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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка 
 Тип ОУ: муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение города Калининграда  детский сад № 95. 
 МАДОУ д/с № 95 является учреждением, реализующим образовательные программы дошкольного образования. 

Образовательная программа ДОУ разработана в соответствии с требованиями основных нормативных документов:

• Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  в Российской Федерации»;
• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН  2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» (утвержден постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28);

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден Приказом Министерства образования
и   науки   РФ от 17.10.2013 г.  № 1155)

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования».ООП дошкольного образования обеспечивает всестороннее развитие детей в возрасте от 2  до 7 лет с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей. Программа обеспечивает равные стартовые возможности готовности выпускников детского
сада  к обучению в начальной школе.

1.1.Особенности контингента воспитанников и их семей, педагогических работников ОУ. 
В детском саду функционируют 6 возрастных групп: I младшая (2-3 года), II младшая (3-4 года), средняя (2) (4 – 5 лет),  старшая (5 – 6 лет), 
подготовительная (6 – 7 лет). Списочный состав контингента воспитанников составляет 180 детей. Для более полного охвата детей дошкольного 
возраста дошкольным образованием, оказания помощи семьям, воспитывающим детей в домашних условиях, функционирует группа 
кратковременного пребывания (далее – группа КП), списочный состав 6 человек. Функционирует логопедический пункт (далее – логопункт), 
списочный состав 37 человек. Родителям предоставляется возможность получить консультацию специалистов ДОУ в консультационном пункте. 
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Состояние здоровья детей. 

№ группы Количество дней, 
пропущенных по 
болезни 1 ребенком 

Уровень заболеваемости детей по группам здоровья/% от общего кол-ва детей 

1 2 3 
Младшая 3.30 9% 14% 26% 
Средняя 2,65 7% 39% 19% 
Старшая 1.87 6% 25% 2 
подготовительная 1,73 6% 28% 3% 

служащие предприниматели безработные иные полные 
семьи 

неполные 
семьи 

многодетные 
семьи 

58%, 29 %, 9 % 4 % 76 %, 18% 6 % 

Образование родителей 

высшее образование неполное высшее 
образование 

среднее 
специальное 

среднее 

65,5 % 0,5% 30 %, 4%, 
Родителей, не имеющих среднего образования, в ОУ не выявлено. 

Жилищно-бытовые  условия семей 
проживают в отдельных квартирах с родственниками в общежитии снимают жилье 

70,2% семей 20,1 % 3% 6,7 % 
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Уровень материального достатка семьи 
высокий средний низкий

21 % 71 % 8 % 

В  детском саду с детьми работают: 13 педагогов: 11 воспитателей,  музыкальный руководитель, педагог-психолог, 
учитель-логопед, инструктор по физической культуре.
Психолого-педагогическую диагностику и коррекцию ведет педагог-психолог. Коррекцию отклонений в развитии устной 
речи осуществляет учитель-логопед.
В ДОУ работают 13 педагогов, из них : 
4- с высшей квалификационной категорией;
4- с первой категорией,

3 - соответствие.
без категории- 1;

3 педагогов имеют высшее педагогическое образование, 
9- среднее специальное (педагогическое);
3 человек имеют стаж педагогической деятельности свыше 25
лет0от 20 до 25 лет - 3 человека;
от 10-20 лет –1 человека; от
5-10 лет - 5  человек;
до 5 лет- 2 человека;

возраст сотрудников : от 20 до 30 лет – 1, от 30 до 40 лет - 4 , от 40 до 55 – 7, свыше 55 лет- 3

1.1.1. Цель программы 
Формирование общей культуры дошкольников, в том числе ценностей здорового образа жизни; 
развитие  социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
расширение  прав,  возможностей, способностей ребенка; воспитание чувства собственного
достоинства,  уверенности в себе, самостоятельности,  ответственности, инициативности.
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1.1.2. Задачи 1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, формирование
ценностного отношения к ЗОЖ, интереса к физической культуре.

2. Воспитание основ гражданственности, патриотических чувств, содействие становлению
ценностных ориентаций, социальной и познавательной мотивации и формирование способности
произвольного регулирования деятельности и поведения.

3. Содействие развитию познавательных интересов, формирование целостной картины мира,
расширение кругозора, развитие познавательной инициативы, любознательности и познавательной
активности.

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

5. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, содействие
художественно-эстетическому развитию, удовлетворение потребности в творческом
самовыражении в разных видах художественной деятельности.

6. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-
нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества.ьного реовадеятельнос

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

8. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными   и
индивидуальными   особенностями   и   склонностями,  развития способностей и творческого
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми
и миром;

9. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм
дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с
учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;

10. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
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родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей. 

1.1.3. Принципы и 

подходы 
 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация)

детского развития.
Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 
образования, становится субъектом дошкольного образования.  
 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений.   
 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.
 Сотрудничество с семьей.
 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
 Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных

видах деятельности.
 Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 
методов возрасту и особенностям развития).   
 Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

1.1.4. Значимые 

характеристики и 

характерные 

особенности 

развития детей     

дошкольного 

      На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в весе составляет 2—2,5 кг. Дети 
активно овладевают разнообразными движениями. Растущие двигательные возможности позволяют детям более 
активно знакомиться с окружающим миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы 
действий. Но при этом малыши еще не способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому 
воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать их от неосторожных 
движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников. Организм младших дошкольников 
недостаточно окреп. Дети легко подвергаются инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные 
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возраста пути, так как объем легких ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти 
особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за 
правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и подвижных игр. В младшем 
возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга ребенка, что расширяет его 
возможности в познании окружающего мира. Для детей этого возраста характерно наглядно-действенное и 
наглядно-образное мышление. Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно 
действуют. Чем более разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его 
восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его представления о мире и 
успешнее деятельность. На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают 
проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и вопросах, а также в игре 
словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение 
грамматических форм. 16 Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам 
ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, воспроизводить небольшие 
стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное значение для 
умственного и социального развития дошкольников. Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и 
развивается. Это и эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее 
совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети могут спокойно, не 
мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из 
нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручения. 

Младший дошкольный возраст (3-4 года). На рубеже трех лет любимым выражением ребёнка становится 
«Я сам!». Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — характерное противоречие 
кризиса трех лет. Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и 
эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, 
сверстникам. Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку. В 
младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия и поступки ситуативны, их 
последствия ребёнок чаще всего не представляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение 
безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. Дети 3—4 лет усваивают элементарные нормы и 
правила поведения, связанные с определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). В 3 
года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте дети дифференцируют 
других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на 
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иллюстрациях. У развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения навыками 
самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно есть, одеваться, 
раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расчёской, полотенцем, отправлять свои естественные 
нужды. К концу четвёртого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во 
время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определённом уровне 
развития двигательной сферы ребёнка, одним из основных компонентов которого является уровень развития 
моторной координации. В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная 17 активность 
составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок начинает осваивать основные движения, 
обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше 
прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). Накапливается определённый запас представлений о 
разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у 
ребёнка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные 
эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный). Трехлетний ребенок способен 
выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская 
иногда незначительные ошибки. Ему известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, 
мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. В 3 года дети практически осваивают пространство 
своей комнаты (квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На основании опыта у 
них складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства 
происходит одновременно с развитием речи: ребёнок учится пользоваться словами, обозначающими 
пространственные отношения (предлоги и наречия). Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их 
назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно- бытовых зданий (в 
магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о знакомых 
средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолёт, велосипед и т. п.), о 
некоторых профессиях (врач, шофёр, дворник), праздниках (Новый год, День своего рождения), свойствах воды, 
снега, песка (снег белый, холодный, вода тёплая и вода холодная, лёд скользкий, твёрдый; из влажного песка 
можно лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, 
тепло, дует ветер, идёт дождь). На четвёртом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые 
фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся 
насекомых. Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость зависит от интереса 
к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в течение 10—15 мин, но 
привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. Память детей непосредственна, непроизвольна 
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и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая 
остаётся в их памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, 
рассмешивших или огорчивших его). Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: малыш 
решает задачу путём непосредственного действия с предметами (складывание матрёшки, пирамидки, мисочек, 
конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает 18 развиваться, и прежде всего это 
происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка 
вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д. В младшем дошкольном 
возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для ребёнка — носитель определённой 
общественной функции. Желание ребёнка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети 
овладевают игровыми действиями с игрушками и предметами- заместителями, приобретают первичные умения 
ролевого поведения. Игра ребёнка первой половины четвёртого года жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. 
В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретённые в совместных со взрослым 
играх. Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, содержащие одну-две роли. Неумение объяснить свои действия 
партнёру по игре, договориться с ним, приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно 
разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 годам ребёнок начинает 
согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы 
вежливого общения. В 3—4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради 
участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему всё ещё нужны поддержка и внимание 
взрослого. Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь младшего 
дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. 
Ребёнок овладевает грамматическим строем речи, начинает использовать сложные предложения. Девочки по 
многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, 
запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. В 3—4 года в ситуации взаимодействия с 
взрослым продолжает формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребёнка 
пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по- прежнему вызывают интерес. Интерес к 
продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется по ходу работы, 
происходит овладение изображением формы предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно 
догадаться, что изобразил ребёнок. Конструирование носит процессуальный характер. Ребёнок может 
конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трёх частей. Музыкально-
художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический характер. Восприятие 
музыкальных образов происходит при организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть 
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иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует звуковые свойства 
предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). Начинает 19 проявлять 
интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной деятельности 
(пению, слушанию, музыкально- ритмическим движениям). 

       Средний дошкольный возраст (4-5 лет). Дети 4–5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила 
поведения, однако у них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо и не надо себя 
вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» 
и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной 
инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом 
возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам, и как — мальчикам. Дети 
хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своём собственном. 
Таким образом, поведение ребёнка 4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в 
некоторых ситуациях ему всё ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости 
придерживаться тех или иных норм и правил. В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов 
умывания, одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по 
назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые 
приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в 
сюжетно-ролевую игру. К 4—5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, 
привлечь внимание взрослого в случае недомогания. Дети имеют дифференцированное представление о 
собственной гендерной принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не 
платьица, у меня короткая причёска»). К пяти годам дети имеют представления об особенностях наиболее 
распространённых мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими 
людьми, об отдельных женских и мужских качествах. К четырем годам основные трудности в поведении и 
общении ребёнка с окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, 
конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает окружающий 
его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4—5 лет 
продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже 
соответствует реальной действительности: ребёнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед 
куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры 
такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит 
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разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники 20 становятся для ребёнка более 
привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. В возрасте от 4 до 5 лет 
продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами их использования и 
совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют 
представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может 
произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в этом 
возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. В среднем дошкольном 
возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во 
многих случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку 
необходимо отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится всё более 
устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на 
другие интересные предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам появляется 
действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети 
начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, 
салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он может запомнить 
уже 5—6 предметов (из 10—15), изображённых на предъявляемых ему картинках. В возрасте 4—5 лет 
преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах 
взрослого, встречаются в мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного воображения начинают складываться в 
игре, рисовании, конструировании. В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 
ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в практических 
делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному общению, что 
проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого новую 
информацию познавательного характера. Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается 
в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении 
взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует повышенной 
обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской 
деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого 
общения. Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются слова и 
выражения, отражающие нравственные 21 представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь 
привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребёнок учится использовать 
средства интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в 
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зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого 
этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и 
сочувствия. Речь становится более связной и последовательной. С нарастанием осознанности и произвольности 
поведения, постепенным усилением роли речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением ребенка 
становится возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует 
учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от эмоций, доминирование 
эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. В художественной и продуктивной деятельности дети 
эмоционально откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную 
литературу, в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, 
животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать 
образы. Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная деятельность. К четырем 
годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского 
рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 
Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают будущую 
конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения. 

     Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как 
представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 
взаимоотношениях людей. В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — 
формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше 
предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца 
малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным 
благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. В 
возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти представления начинают 
включать не только характеристики, которыми ребёнок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но 
и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как 
Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» и т. 22 д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В 
этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с 
ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается 
избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют 
успешностью того или иного ребёнка в игре. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о 
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своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 
проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). Существенные изменения происходят в игровом 
взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 
распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения 
проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего 
возникает ещё по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются 
сцена и гримёрная). Игровые действия становятся разнообразными. Вне игры общение детей становится менее 
ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети 
внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. Более совершенной 
становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к освоению сложных движений: может пройти 
по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю 
одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков 
— более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в 
зависимости от пола ребёнка. К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 
окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 
экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об 
оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло-красный и тёмно-красный). Дети шестого 
года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда 
сопоставить между собой по величине большое количество предметов: например, расставить по порядку семь—
десять тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. 
Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве. Внимание детей становится более устойчивым 
и произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20— 25 мин 
вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать 23 по правилу, которое задаётся 
взрослым. Объём памяти изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. При этом для запоминания 
дети уже могут использовать несложные приёмы и средства. В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-
образное мышление, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых 
наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и 
явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным (продуктивным) 
воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и 
предваряя её. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко 
начинает различать действительное и вымышленное. Действия воображения — создание и воплощение замысла 
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— начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел 
и сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному замыслу в 
конструировании и рисовании. На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. 
Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают употреблять 
обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также 
активно пополняется существительными, обозначающими названия профессий, социальных учреждений 
(библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей 
разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к 
профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая 
правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном 
монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и 
сравнения. Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе 
связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен 
удерживать в памяти большой объём информации, ему доступно чтение с продолжением. Повышаются 
возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5— 6 лет. Это связано с ростом осознанности и 
произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать на 
позицию другого). Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу 
событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые последствия собственных действий и поступков и 
действий и поступков других людей. В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 24 
выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного 
труда. В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и изобразительного 
искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше 
нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те 
произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные 
состояния людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. 
Творческие проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 
продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить 
задуманное (замысел ведёт за собой изображение). 

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально- нравственными чувства и эмоциями, 
высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и поведения. Мотивационная сфера 
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дошкольников 6—7 лет расширяется за счёт развития таких социальных мотивов, как познавательные, 
просоциальные (побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться 
также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений 
напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство 
удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, 
поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 
недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения со 
стороны взрослых. К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. 
С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны 
по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К 
концу дошкольного возраста у них формируются обобщённые эмоциональные представления, что позволяет им 
предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции 
поведения — ребёнок может не только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и 
выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, 
радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее 
ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей других людей. Сложнее и богаче по 
содержанию становится общение ребёнка со взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о 
том, что у 25 них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с 
незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую 
значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся 
устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, 
вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в 
первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать 
такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. К семи 
годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к 
усвоению определённых способов поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. К 
6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья. В играх дети 6—7 лет 
способны отражать достаточно сложные социальные события — рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и 
др. В игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети 
этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. 
Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную, так и 
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подчинённую роль. Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное 
использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих физических 
возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 
увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, 
ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать 
подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. В возрасте 6—7 лет происходит расширение и 
углубление представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, 
последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные 
признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно 
увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 
Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от её привлекательности для него. Внимание 
мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно 
запоминать достаточно большой объём информации. Девочек отличает больший объём и устойчивость памяти. 
Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой — более 
логичным и последовательным, оно уже не 26 похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. 
Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных 
продуктах их воображения чётче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 
например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в 
самых фантастических рисунках — передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, 
историй и т. п. дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до 
начала деятельности. В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет 
ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) 
и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного 
мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как 
правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. 
Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на седьмом 
году жизни в процесс мышления всё более активно включается речь. Использование ребёнком (вслед за 
взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых 
понятий. Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и 
сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают 
фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать 
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достаточно сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший 
дошкольник всё чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6—
7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на 
вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно 
развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или 
рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к 
концу этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а 
также планирования и регуляции поведения. К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий 
самостоятельный читатель. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и формальной сторонам — 
важнейший итог развития дошкольника-читателя. Музыкально-художественная деятельность характеризуется 
большой самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о 
видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и 
исполнителей). 27 Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность 
произведений музыкального искусства. В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 
целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который 
теперь становится опережающим. Они способны изображать всё, что вызывает у них интерес. Созданные 
изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. 
Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации. Дети способны конструировать по 
схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного строительного 
материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в разных 
направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из природного 
материала. Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является овладение 
композицией. 

1.2. Планируемые 

результаты освоения 

ООП 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к 
целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 
отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных 
траекторий развития) детей, а также особенностей развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов (далее - дети с ограниченными 
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возможностями здоровья). 

        Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 
ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 
возрастные характеристики возможных достижений ребёнка   на   этапе   завершения   уровня  
дошкольного   образования.   Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 
ребёнка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), 
а также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 
дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребёнку 
какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребёнка 
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 
необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 
ориентиров. 
        Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 
реализации Программы, а также от её характера, особенностей развития детей и Организации, 
реализующей Программу. 
        Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 
сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 
соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 
аттестации воспитанников. 
Раннее Детство. К трем годам:

‒ ребенок интересуется   окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 
вовлечен в   действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость   
в достижении результата своих действий 

‒ использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 
назначение бытовых   предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 
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Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять   самостоятельность в 
бытовом и игровом поведении 

‒ владеет активной и пассивной   речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами 
и просьбами,   понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек 

‒ стремится к общению со   взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 
появляются игры, в   которых ребенок воспроизводит действия взрослого 

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

‒ ребенок обладает интересом к   стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 
стремится двигаться под   музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные произведения 
культуры и   искусства 

‒ у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать   различные виды движения (бег, 
лазанье, перешагивание и пр.) 

К четырем годам К пяти годам К шести годам К семи годам 

Может спокойно, не 
мешая   другому ребенку 
играть рядом, объединяться в 
игре с общей игрушкой, 

       Может применять 
усвоенные   знания и способы 
деятельности для решения 
несложных задач, поставленных 

Проявляет самостоятельность в 
разнообразных видах деятельности, 
стремится к проявлению творческой 
инициативы. Может самостоятельно 

Ребёнок овладевает основными 
культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и 
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участвовать в несложной 
совместной практической 
деятельности. Проявляет  

стремление к положительным 
поступкам, но 
взаимоотношения зависят от 
ситуации   и пока еще 
требуют постоянного 
внимания воспитателя. 
Активно участвует в  

разнообразных видах 
деятельности: в играх, 
двигательных упражнениях, в 
  действиях по обследованию 
свойств и качеств предметов и 
их использованию, в  

рисовании, лепке, речевом 
общении, в творчестве. 
Принимает цель, в играх, в   

предметной и 
художественной деятельности 
по показу и побуждению 
взрослых   ребенок доводит 
начатую работу до 
определенного результата. 
Понимает, что вещи, 
предметы  сделаны людьми и 
требуют бережного 
обращения с ними. 

  взрослым. Доброжелателен в 
общении со сверстниками в 
совместных делах; проявляет 
интерес к разным видам 
деятельности, активно участвует 
в них.   Овладевает умениями 
экспериментирования и при 
содействии взрослого активно   

использует их для решения 
интеллектуальных и бытовых 
задач. 
Сформированы специальные   

умения и навыки (речевые, 
изобразительные, музыкальные, 
конструктивные и др.), 
необходимые для 
осуществления различных видов 
детской деятельности 

поставить цель, обдумать путь к её 
достижению, осуществить замысел и 
оценить полученный результат с позиции 
цели. 

самостоятельность в разных видах 
деятельности – игре, общении, 
познавательно- исследовательской 
деятельности, конструировании и др.; 
способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной 
деятельности; ребёнок обладает 
установкой положительного 
отношения к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому себе, 
обладает чувством собственного 
достоинства. 
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         Проявляет 
эмоциональную 
отзывчивость, подражая 
примеру взрослых, старается 
утешить обиженного, 
угостить, обрадовать, помочь. 
Начинает в мимике и жестах 
различать эмоциональные 
состояния людей, веселую и 
грустную музыку, веселое и 
грустное настроение 
сверстников, взрослых, 
эмоционально откликается на 
содержание прочитанного, 
сопереживают героям 

          Откликается на эмоции 
близких людей и друзей. 
Испытывает радость от общения 
с животными и растениями, как 
знакомыми, так и новыми для 
него. Сопереживает персонажам 
сказок. Эмоционально реагирует 
на художественные 
произведения, мир природы. 

Понимает эмоциональные 
состояния взрослых и других детей, 
выраженные в мимике, пантомимике, 
действиях, интонации речи, проявляет 
готовность помочь, сочувствие. Способен 
находить общие черты в настроении 
людей, музыки, природы, картины, 
скульптурного изображения. 
Высказывает свое мнение о причинах 
того или иного эмоционального 
состояния людей, понимает некоторые 
образные средства, которые 
используются для передачи настроения в 
изобразительном искусстве, музыке, в  

        Способен договариваться, 
учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и 
сорадоваться успехам других, 
адекватно проявляет свои чувства, в 
том числе чувство веры в себя, 
старается разрешать конфликты.  

Охотно включается в 
совместную деятельность со 
взрослым, подражает его 
действиям, отвечает на 
вопросы взрослого и 
комментирует его действия в 
процессе совместной игры, 
выполнения режимных 
моментов. Проявляет интерес 
к сверстникам, к 
взаимодействию в игре, в 
повседневном общении и 
бытовой деятельности. 

          Проявляет стремление к 
общению со сверстниками, 
нуждается в содержательных 
контактах со сверстниками по 
поводу игрушек, совместных 
игр, общих дел, налаживаются 
первые дружеские связи между 
детьми. По предложению 
воспитателя может 
договориться со сверстником. 
Стремится к самовыражению в 
деятельности, к признанию и 
уважению сверстников. Ребенок 
охотно сотрудничает со 
взрослыми не только в 
практических делах, но активно 
стремится к познавательному, 
интеллектуальному общению со 
взрослыми: задает много 
вопросов поискового характера. 

Дети могут самостоятельно 
или с небольшой помощью воспитателя 
объединяться для совместной 
деятельности, определять общий 
замысел, распределять роли, 
согласовывать действия, оценивать 
полученный результат и характер 
взаимоотношений. Стремится 
регулировать свою активность: 
соблюдать очередность, учитывать права 
других людей. Проявляет инициативу в 
общении — делится впечатлениями со 
сверстниками, задает вопросы, 
привлекает к общению других детей. 

Активно взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми, участвует 
в совместных играх. 
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Начинает проявлять уважение к 
старшим, называет по имени и 
отчеству. 

Владеет игровыми 
действиями с игрушками и 
предметами- заместителями, 
разворачивает игровой сюжет 
из нескольких эпизодов, 
приобрел первичные умения 
ролевого поведения. 
Способен предложить 
собственный замысел и 
воплотить его в игре, рисунке, 
постройке. 

  В играх наблюдается 
разнообразие сюжетов. 
Называет роль до начала игры, 
обозначает свою новую роль по 
ходу игры. Проявляет 
самостоятельность в выборе и 
использовании предметов- 
заместителей, с интересом 
включается в ролевой диалог со 
сверстниками. Выдвигает 
игровые замыслы, инициативен 
в развитии игрового сюжета. 
Вступает в ролевой диалог. 
Проявляет интерес к игровому 
экспериментированию с 
предметами и материалами. 
Проявляет творчество в 
создании игровой обстановки, в 
театрализации. В играх с 
правилами принимает игровую 
задачу, проявляет интерес к 
результату, выигрышу. 

Может предварительно 
обозначить тему игры; заинтересован 
совместной игрой. Согласовывает в 
игровой деятельности свои интересы и 
интересы партнеров, умеют объяснить 
замыслы, адресовать обращение 
партнеру. Проявляет интерес к игровому 
экспериментированию, к развивающим и 
познавательным играм; в играх с готовым 
содержанием и правилами действуют в 
точном соответствии с игровой задачей и 
правилами. 

          Ребёнок обладает развитым 
воображением, которое реализуется в 
разных видах деятельности, и, прежде 
всего, в игре; ребёнок владеет 
разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную 
ситуации, умеет подчиняться разным 
правилам и социальным нормам. 
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         Значительно увеличился 
запас слов, совершенствуется 
грамматический строй речи, 
пользуется не только 
простыми, но и сложными 
предложениями. 

          Речевые контакты 
становятся более длительными и 
активными. Для привлечения и 
сохранения внимания 
сверстника использует средства 
интонационной речевой 
выразительности (силу голоса, 
интонацию, ритм и темп речи). 
Выразительно читает стихи, 
пересказывает короткие 
рассказы, передавая свое 
отношение к героям. Использует 
в речи слова участия, 
эмоционального сочувствия, 
сострадания для поддержания 
сотрудничества, установления 
отношений со сверстниками и 
взрослыми. С помощью 
образных средств языка 
передает эмоциональные 
состояния людей и животных. 

           Имеет богатый словарный запас. 
Речь чистая, грамматически правильная, 
выразительная. Значительно 
увеличивается запас слов, 
совершенствуется грамматический строй 
речи, появляются элементарные виды 
суждений об окружающем. Пользуется не 
только простыми, но и сложными 
предложениями. 

           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. 

         Сформирована 
соответствующая возрасту 
координация движений. 
Проявляет положительное 
отношение к разнообразным 
физическим упражнениям, 
стремится к 
самостоятельности в 
двигательной деятельности, 
избирателен по отношению к 
некоторым двигательным 
действиям и подвижным 
играм. 

          Движения стали 
значительно более уверенными 
и разнообразными. Испытывает 
острую потребность в 
движении, отличается высокой 
возбудимостью. В случае 
ограничения активной 
двигательной деятельности 
быстро перевозбуждается, 
становится непослушным, 
капризным. Эмоционально 
окрашенная деятельность 
становится не только средством 
физического развития, но и 

        Проявляет интерес к физическим 
упражнениям. Правильно выполняет 
физические упражнения, проявляет 
самоконтроль и самооценку. Может 
самостоятельно придумать и выполнить 
несложные физические упражнения. 

            У ребёнка развита крупная и 
мелкая моторика; он подвижен, 
вынослив, владеет основными 
движениями, может контролировать 
свои движения и управлять ими. 
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способом психологической 
разгрузки. 

       Владеет элементарной 
культурой поведения во время 
еды за столом, навыками 
самообслуживания: 
умывания, одевания. 
Правильно пользуется 
предметами личной гигиены 
(полотенцем, носовым 
платком, расческой). 

Выполняет доступные 
возрасту гигиенические 
процедуры, соблюдает 
элементарные правила 
здорового образа жизни: 
рассказывает о 
последовательности и 
необходимости выполнения 
культурно- гигиенических 
навыков. Самостоятелен в 
самообслуживании, сам ставит 
цель, видит необходимость 
выполнения определенных 
действий. В привычной 
обстановке самостоятельно 
выполняет знакомые правила 
общения со взрослыми 
здоровается и прощается, 
говорит «спасибо» и 
«пожалуйста». По напоминанию 
взрослого старается 
придерживаться основных 
правил поведения в быту и на 
улице. 

Самостоятельно выполняет 
основные культурно- гигиенические 
процессы (культура еды, умывание, 
одевание), владеет приемами чистки 
одежды и обуви с помощью щетки. 
Самостоятельно замечает, когда нужно 

вымыть руки или причесаться. Освоил 
отдельные правила безопасного 
поведения, способен рассказать 
взрослому о своем самочувствии и о 
некоторых опасных ситуациях, которых 
нужно избегать. Проявляет уважение к 
взрослым. Умеет интересоваться 
состоянием здоровья близких людей, 
ласково называть их. Стремится 

рассказывать старшим о своих делах, 
любимых играх и книгах. Внимателен к 
поручениям взрослых, проявляет 
самостоятельность и настойчивость в их 
выполнении, вступает в сотрудничество. 

Ребёнок способен к волевым 
усилиям, может следовать 
социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах 
деятельности, во взаимоотношениях 
со взрослыми и сверстниками, может 
соблюдать правила безопасного 
поведения и личной гигиены. 

        Проявляет интерес к 
миру, потребность в 
познавательном общении со 
взрослыми, задает вопросы о 
людях, их действиях, о 
животных, предметах 
ближайшего окружения. 
Проявляет стремление к 

Отличается высокой 
активностью и 
любознательностью. Задает 
много вопросов поискового 
характера: «Почему?», 
«Зачем?», «Для чего?», 
стремится установить связи и 
зависимости в природе, 

Проявляет интеллектуальную 
активность, проявляется познавательный 
интерес. Может принять и 
самостоятельно поставить 
познавательную задачу и решить её 
доступными способами. Проявляет 
интеллектуальные эмоции, догадку и 
сообразительность, с удовольствием 

Ребёнок проявляет 
любознательность, задаёт вопросы 
взрослым и сверстникам, интересуется 
причинно- следственными связями, 
пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям 
природы и поступкам людей; склонен 
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наблюдению, сравнению, 
обследованию свойств и 
качеств предметов, 
использованию сенсорных 
эталонов (круг, квадрат, 
треугольник), к простейшему 
экспериментированию с 
предметами и материалами. В 
совместной с педагогом 
познавательной деятельности 
переживает чувство 
удивления, радости познания 
мира. 

социальном мире. Владеет 
основными способами познания, 
имеет некоторый опыт 
деятельности и запас 
представлений об окружающем; 
с помощью воспитателя активно 
включается в деятельность 
экспериментирования. В 
процессе совместной 
исследовательской деятельности 
активно познает и называет 
свойства и качества предметов, 
особенности объектов природы, 
обследовательские действия. 
Объединяет предметы и 
объекты в видовые категории с 
указанием характерных 
признаков. 

экспериментирует. Испытывает интерес к 
событиям, находящимся за рамками 
личного опыта, интересуется событиями 
прошлого и будущего, жизнью родного 
города и страны, разными народами, 
животным и растительным миром. 
Фантазирует, сочиняет разные истории, 
предлагает пути решения проблем. 

наблюдать, экспериментировать. 

Знает свое имя, 
фамилию, пол, возраст. 
Осознает свои отдельные 
умения и действия, которые 
самостоятельно освоены («Я 
умею строить дом», «Я умею 
сам застегивать куртку» и т. 
п.). Узнает дом, квартиру, в 
которой живет, детский сад, 
группу, своих воспитателей, 
няню. Знает членов своей 
семьи и ближайших 
родственников. Разговаривает 
со взрослым о членах своей 
семьи, отвечая на вопросы 
при рассматривании 
семейного альбома или 

Имеет представления: о 
себе: знает свое имя полное и 
краткое, фамилию, возраст, пол. 
Осознает некоторые свои 
умения (умею рисовать и пр.), 
знания (знаю, о чем эта сказка), 
то, чему научился (строить дом). 
Стремится узнать от взрослого 
некоторые сведения о своем 
организме (для чего нужны 
руки, ноги, глаза, ресницы и 
пр.); о семье: знает состав своей 
семьи, рассказывает о 
деятельности членов своей 
семьи, о произошедших 
семейных событиях, 
праздниках, о любимых 

Знает свое имя, отчество, 
фамилию, пол, дату рождения, адрес, 
номер телефона, членов семьи, 
профессии родителей. Располагает 
некоторыми сведениями об организме, 
назначении отдельных органов, условиях 
их нормального функционирования. 
Охотно рассказывает о себе, событиях 
своей жизни, мечтах, достижениях, 
увлечениях. Имеет положительную 
самооценку, стремиться к успешной 
деятельности. Имеет представления о 
семье, семейных и родственных 
отношениях, знает, как поддерживаются 
родственные связи, как проявляются 
отношения любви и заботы в семье, знает 
некоторые культурные традиции и 

Обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и 
социальном мире, в котором он живёт; 
Знаком с произведениями детской 
литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой 
природы, естествознания, математики, 
истории и т.п. 
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фотографий. Называет 
хорошо знакомых животных и 
растения ближайшего 
окружения их действия, яркие 
признаки внешнего вида. 
Способен не только 
объединять предметы по 
внешнему сходству (форма, 
цвет, величина), но и 
усваивать общепринятые 
представления о группах 
предметов (одежда, посуда, 
игрушки). Участвует в 
элементарной 
исследовательской 
деятельности по изучению 
качеств и свойств объектов 
неживой природы, в 
посильной деятельности по 
уходу за растениями и 
животными уголка природы. 

игрушках, домашних животных; 
об обществе (ближайшем 
социуме), его культурных 
ценностях: беседует с 
воспитателем о профессиях 
работников детского сада: 
помощника воспитателя, повара, 
медицинской сестры, 
воспитателя, прачки; о 
государстве: знает название 
страны и города, в котором 
живет, хорошо ориентируется в 
ближайшем окружении. 

увлечения членов семьи. Имеет 
представление о значимости профессий 
родителей, устанавливает связи между 
видами труда. Имеет развернутые 
представления о родном городе. Знает 
название своей страны, ее 
государственные символы, испытывает 
чувство гордости своей страной. Имеет 
некоторые представления о природе 
родной страны, достопримечательностях 
России и родного города, ярких событиях 
ее недавнего прошлого, великих 
россиянах. Проявляет интерес к жизни 
людей в других странах мира. Стремится 
поделиться впечатлениями о поездках в 
другие города, другие страны мира. 
Имеет представления о многообразии 
растений и животных, их потребностях 
как живых организмов, владеет
представлениями об уходе за растениями, 
некоторыми животными, стремится 
применять имеющиеся представления в 
собственной деятельности. 

Освоил некоторые 
нормы и правила поведения, 
связанные с определенными 
разрешениями и запретами 
(«можно», «нужно», 
«нельзя»), может увидеть 
несоответствие поведения 
другого ребенка нормам и 
правилам поведения. Ребенок 
испытывает удовлетворение 
от одобрения правильных 
действий взрослыми. 

Владеет разными 
способами деятельности, 
проявляет самостоятельность, 
стремится к самовыражению. 
Поведение определяется 
требованиями со стороны 
взрослых и первичными 
ценностными представлениями 
о том «что такое хорошо и что 
такое плохо» (например, нельзя 
драться, нехорошо ябедничать, 
нужно делиться, нужно уважать 

Соблюдает установленный 
порядок поведения в группе, 
ориентируется в своем поведении не 
только на контроль воспитателя, но и на 
самоконтроль на основе известных 
правил, владеет приемами справедливого 
распределения игрушек, предметов. 
Понимает, почему нужно выполнять 
правила культуры поведения, 
представляют последствия своих 
неосторожных действий для других 
детей. Стремится к мирному разрешению 

Ребёнок способен к принятию 
собственных решений, опираясь на 
свои знания и умения в различных 
видах деятельности 
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Внимательно вслушивается в 
речь и указания взрослого, 
принимает образец. Следуя 
вопросам взрослого, 
рассматривает предметы, 
игрушки, иллюстрации, 
слушает комментарии и 
пояснения взрослого. 

взрослых и пр.). С помощью 
взрослого может наметить 
действия, направленные на 
достижение конкретной цели. 
Умеет работать по образцу, 
слушать взрослого и выполнять 
его задания, отвечать, когда 
спрашивают 

конфликтов. Может испытывать 
потребность в поддержке и направлении 
взрослого в выполнении правил 
поведения в новых условиях. Слушает и 
понимает взрослого, действует по 
правилу или образцу в разных видах 
деятельности, способен к произвольным 
действиям, самостоятельно планирует и 
называет два-три последовательных 
действия, способен удерживать в памяти 
правило, высказанное взрослым и 
действовать по нему без напоминания, 
способен аргументировать свои 
суждения, стремится к результативному 
выполнению работы в соответствии с 
темой, к позитивной оценке результата 
взрослым. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательная деятельность по 5 образовательным областям:  

- социально-коммуникативное развитие ; 

-  познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

Детский сад реализует  комплексную общеобразовательную программу дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаевой, 
А.Г. Гогоберидзе, З. А. Михайловой, а также   дополнительные   программы:   «Цветные ладошки». Программа 
художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет И.А. Лыковой;  Программа «Гармония» для детей 
дошкольного возраста К. Л. Тарасовой, Т. В. Нестеренко, Т. Г. Рубан, под общей редакцией К.Л. Тарасовой; «Ладушки» 
Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста И.М.Каплуновой, И.А.Новоскольцевой 
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Программы Цели Задачи 

«Детство»: Примерная 
основная 
общеобразовательная 
программа дошкольного 
образования /Т. И. 
Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, 
З. А. Михайлова 
75% 

Формирование общей культуры, развития 
физических, интеллектуальных и личностных 
качеств, предпосылок учебной деятельности, 
обеспечивающих социальную успешность, 
сохранение и укрепление здоровья детей 
дошкольного возраста, коррекцию недостатков в 
физическом и (или) психическом развитии 

- обогащать опыт самостоятельной деятельности,
пробудить творческую активность детей, стимулировать
воображение;
- укреплять физическое и психическое здоровье ребенка,
сформировать основы безопасного поведения,
двигательной и гигиенической культуры;
- способствовать развитию познавательной активности,
любознательности, стремления самостоятельному
познанию и размышлению, развитию умственных
способностей и речи;
- способствовать развитию у детей на основе разного
образовательного содержания эмоциональной
отзывчивости, способности к сопереживанию.
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5
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«Гармония» 
К.В.Тарасовой: 
программа 
музыкального 
воспитания детей 
дошкольного 
возраста 

Развитие  у детей музыкальных способностей во всех 

доступных им видах музыкальной деятельности. 
- формировать основы развития музыкальных
способностей (слуха, внимания, движения, чувства
ритма и красоты мелодии);
- приобщать детей к  мировой музыкальной культуре
через ознакомление с классикой ирусской народно-
традиционной музыкальной культуре.

8%
 

«Ладушки» 
И.М.Каплуновой,  
И.А.Новоскольцевой 
программа по 
музыкальному 
воспитания детей 
дошкольного 
возраста 

Формирование музыкального восприятия и 
исполнительства  посредством  использования 
необычных игровых моментов, введения ребенка 
в мир музыки с радостью и улыбкой. 

- обогатить детей музыкальными знаниями и
представлениями в процессе весёлой, насыщенной
музыкальной игры
- ввести ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой
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9% 

Цветные ладошки:  
Программа 
художественного 
воспитания, 
обучения и развития 
детей 2-7 лет/ 
Лыкова И.А. 

Формирование у детей дошкольного возраста 
эстетического отношения и художественно-
творческих способностей в продуктивных видах 
деятельности (лепка, аппликация). 

- способствовать развитию эстетического восприятия
художественных образов и созданию условий для
свободного экспериментирования с художественными
материалами и инструментами;
- обогащать индивидуальный художественно-
эстетический опыт;
- создавать условия для увлекательной деятельности
детей в художественно-эстетическом освоении
окружающего мира.

2.1. Образовательн

ая область: 

Социально-

коммуникатив

ная 

2.2. Значимые 

характеристики 

2.3. Вариативные 

Обязательная часть ОП 

(75%) 

Часть ОП, формируемая 

участниками образовательного 

процесса 

(25%) 

Социально-коммуникативное развитие направлено на 
усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 
включая моральные и нравственные ценности; развитие 
общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 
сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий; развитие социального и эмоционального 
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, формирование готовности к совместной 
деятельности со сверстниками, формирование 
уважительного отношения и чувства принадлежности к 
своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
Организации; формирование позитивных установок к 
различным видам труда и творчества; формирование 
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Социально-коммуникативное 
развитие направлено на формирование 
основ безопасного поведения в быту, 
социуме, природе.
Становление базовых свойств  
личности: самооценки и образа «Я», 
эмоционально-потребностной сферы, 
нравственных ценностей и установок, 
а также социально-психологических 
особенностей в системе отношений с 
другими людьми. 

Формы: занятия, педагогические гостиные, круглые 
столы, «вечера вопросов и ответов», родительские клубы 
по интересам, совместные праздники с детьми и 

  Формы: игра, 
Изобразительная:«Любимые 
животные» «Друг»; 
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формы, способы, 

методы и средства 

реализации 

родителями, Дни открытых дверей для родителей; детско-

взрослые проекты (групповые спектакли), экскурсии.
театрализованная деятельность: 
«Докучать или дразнить»;
ручной труд:
занятия: «Автопортрет», «Портрет 
моей семьи»;
родительские собрания;
индивидуальные беседы

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

 Способы: 

Проектная деятельность: «Узнай 
настроение», «Расскажи о человеке»    
Исследовательская: «Отражение в 
зеркале», «Какого цвета твои глаза и 
волосы», «Вкусный – невкусный » ,
Игровая: «Любимая игрушка»:,

Информационная;
практическая деятельность ;

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 (рассматривание 
в зеркале себя, рассматривание
сюжетных картинок, предметов),
словесные (чтение и разучивание 
стихов, литературных произведений, 
потешек; вопросы, указания, 
объяснения, беседы), 
практические( игровые упражнения  
«Догадайся, о ком расскажу», 
«Знакомство с колобком »,
дидактические упражнения «Сравни 
себя с другими», (игровые 
развивающие ситуации,  
инсценировки, экспериментирование 
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и игры с разными материалами, 
дидактические игры, игровые 
ситуации «Изобрази себя другим»; 
создание ситуаций  по закреплению 
игровых действий  «Подбери 
одежду»). 

Средства: стихи, литературные произведения с 
красочными иллюстрациями, пословицы, сюжетные игры 
и др. 

  Средства: 

Методические пособия и игры: 
«Уверенность в себе», «Социальные 
навыки», «Чувства, желания, 
взгляды»; 
Театральный реквизит; 
Игровые атрибуты; 
Литература; 
Аудиозаписи 

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 
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2.1. Образовательная 

область: 

 Познавательное 

развитие 

2.2. Значимые 

характеристики 

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 познавательной 
мотивации; формирование познавательных действий, 
становление сознания; развитие воображения и 
творческой активности; формирование первичных 
представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 
звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени, движении и покое, причинах и 
следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего 
народа, об отечественных традициях и праздниках, о 
планете Земля как общем доме людей, об особенностях её 
природы, многообразии стран и народов мира.

Познавательное развитие 

предполагает формирование у 
ребенка осознано-правильного 
отношения  к природным явлениям и 
объектам, которые окружают его, и  с 
которыми он знакомится в 
дошкольном детстве; 
Становление осознанно-правильного 
отношения к природе. 
.

Формы: экскурсии, целевые прогулки, непосредственная 
образовательная деятельность, игры-путешествия, 
развлечения, досуги. 

Формы:  
Наблюдения; 
Проведения опытов, 
вопросы, рассказать о  переживаниях 
и  впечатлениях, 
Упражнения по тематике: «Явления  
общественной жизни»; 
Игры  по тематике: «Мир животных и 
растений», «Отношения между 
взрослыми и детьми », 
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2.3. Вариативные 

формы, способы, 

методы и средства 

реализации 

Рассказы: «Наш огород»; 

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

 Способы: 

создание изопродукции 

Исследовательская: «Узнай на 
ощупь»; 
 Игровая; практическая деятельность 

Методы: исследовательская, проектная, игровая, 
информационная, практическая деятельность 

 Методы: 

Упражнения; 
Исследовательская деятельность;  
Проектная деятельность;   
Игровая деятельность;   
 Информационная деятельность;  
Практическая деятельность;   
Рассказывание совместно, группами 
(командами). 

Средства: дидактические игры, картины, стихи, 
пословицы, книги с иллюстрациями и др. 

  Средства: 

дидактические игры, картины, стихи, 
пословицы, художественная 
литература 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.);
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2.1. Образовательная 

область: 

Речевое развитие 

2.2. Значимые 

характеристики 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень
развития через организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления,
речи, общения, воображения и детского творчества;

 6) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования
ребёнка, непосредственного вовлечения их в  образовательную деятельность, в том числе
посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.

Речевое развитие включает владение речью как 
средством общения и культуры; обогащение активного 
словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие речевого 
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 
речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 
культурой, детской литературой, понимание на слух 
текстов различных жанров детской литературы; 
формирование звуковой аналитико-синтетической 
активности как предпосылки обучения грамоте. 

 Речевое развитие включает развитие 
норм и правил родного языка ,умение 
гибко  их применять в конкретных 
ситуациях, овладение основными 
коммуникативными способностями. 
Владение литературными нормами и 
правилами родного языка, свободное 
пользование лексикой и грамматикой 
при выражении своих мыслей и 
составлении любого типа  
высказывания ; 
Развивать культуру общения, умение 
вступать в контакт и вести диалог со 
взрослыми и сверстниками :слушать, 
спрашивать, отвечать, возражать, 
объяснять, подавать реплики; 
Воспитание звуковой культуры речи, 
словарной работы, формирование 
грамматического строя речи, ее 
связности при построении 
развернутого высказывания. 

Формы: экскурсии, целевые прогулки, непосредственная  Формы: занятия, прогулки, 
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2.2. Вариативные 

формы, способы, 

методы и средства 

реализации 

образовательная деятельность, игры-путешествия, 
литературные викторины, выставки рисунков по 
литературным произведениям. 

диалогическая речь (вопрос, ответ, 
пояснение, добавление, 
распространение, возражение, 
формулы речевого этикета и 
конструктивные связи реплик); 
Монологическая речь (назвать 
предмет и описать его); 
Упражнения по тематике: «Явления  
общественной жизни»; 
Игры  по тематике: «Мир животных и 
растений», «Отношения между 
взрослыми и детьми », 
Речевые ситуации: «Кто построил этот 
дом»; 
Вечера-досуги: «Веселое настроение»; 
 Звуковые викторины; 
Дидактические настольные игры: 
«Какое это имя?», «Звуковая  
цепочка»;   
Рассказы: «Наш участок», «Наш 
огород»; 

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

 Способы: 

Исследовательская: «Узнай на 
ощупь»; 
 Игровая: «Живые слова», «Угадай, 
какое слово заблудилось»,     
 информационная; 
 практическая деятельность 

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

 Методы: 

Упражнения; 
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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. 

Исследовательская деятельность;  
 Проектная деятельность;   
Игровая деятельность;   
Информационная деятельность;  
практическая деятельность;   
рассказывание совместно, группами 
(командами). 

Средства: песенки, потешки, заклички, небылицы, сказки, 
литературные произведения; стихотворения, пословицы, 
поговорки, скороговорки, пальчиковые игры.  

 Средства: 
дидактические игры, картины, стихи, 
пословицы, художественная 
литература и др. 

Условия: 
 обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым

ребёнком;
 поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание условий для свободного

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

 развитие коммуникативных способностей детей, умения детей работать в группе
сверстников;

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования
ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе
посредством создания образовательных проектов  совместно с семьёй на основе выявления
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.



39 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Образовательная 

область: 

Художественно-

эстетическое развитие 

2.2. Значимые 

характеристики 

 

 

 

 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает 
развитие предпосылок ценностно-смыслового    
восприятия    и    понимания    произведений    
искусства(словесного, музыкального, изобразительного), 
мира природы; становление эстетического отношения к 
окружающему миру; формирование элементарных 
представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование 
сопереживания персонажам художественных 
произведений; реализацию самостоятельной творческой 
деятельности детей (изобразительной, конструктивно-
модельной, музыкальной и др.). 

 Художественно-эстетическое 
развитие предполагает 
отражать следующие элементы 
современного искусства: 

 Архитектура («застывшая 
музыка») 
 Изобразительное искусство: 

скульптура, живопись, графика, 
мозаика и др. 
 Художественная литература 
 Музыкальное искусство 
 Хореография 
 Театральное искусство 
 Эстрадное искусство 
 Киноискусство 
 Цирковое искусство 
 Декоративно-прикладное 

искусство 
 Телевизионное и аудио-

визуальное искусство 
 Компьютерное художественное 

творчество и др. 
Формы: непосредственная образовательная деятельность, 
детские спектакли, развлечения, праздники. 

  Формы: непосредственная 
образовательная деятельность, 
детские спектакли, развлечения, 
праздники. 

Способы: исследовательская, проектная, игровая, 
информационная, практическая деятельность. 
  способы ориентировки в звуковых, зрительных 

ощущениях, восприятие выразительно-

  Способы: исследовательская, 
проектная, игровая, информационная, 
практическая деятельность. 
  способы ориентировки в звуковых, 
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2.3. Вариативные 

формы, способы, 

методы и средства 

реализации 

изобразительных средств каждого вида искусства 
(приобщение детей к художественным произведениям 
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,
воспринимают произведение непосредственно и
целостно; однако приобретение навыка различать
выразительные средства по контрасту или сходству
позволит им при последующих встречах с
произведением воспринять его полнее и глубже);

 способы ориентировки в самостоятельных действиях
при восприятии, исполнительстве и продуктивном
творчестве.

зрительных ощущениях, 
восприятие выразительно-
изобразительных средств каждого 
вида искусства (приобщение детей 
к художественным произведениям 
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, воспринимают 
произведение непосредственно и 
целостно; однако приобретение 
навыка различать выразительные 
средства по контрасту или сходству 
позволит им при последующих 
встречах с произведением 
воспринять его полнее и глубже); 

способы ориентировки в 
самостоятельных действиях при 
восприятии, исполнительстве и 
продуктивном творчестве. 

Методы: наглядные (показ, рассматривание, наблюдение), Методы: наглядные (показ, 
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словесные (объяснение, указания, анализ, убеждение, 
побуждение), практические (обследование, 
экспериментирование, упражнение в практических 
действиях, творческие игры, поисковые ситуации). 

рассматривание, наблюдение), 
словесные (объяснение, указания,  
анализ, убеждение, побуждение), 
практические (обследование, 
экспериментирование, упражнение в 
практических действиях, творческие 
игры, поисковые ситуации). 

Средства: художественная литература, фольклор, 
музыкальные произведения, произведения искусства 
(живописи, графики, скульптуры,  конструирования), 
сказки, все виды театров, игры. 

Средства: художественная 
литература, фольклор, музыкальные 
произведения, произведения искусства 
(живописи, графики, скульптуры, 
конструирования), сказки, все виды 
театров, игры. 

Условия: 

 создание обстановки эмоционального благополучия;
 создание и обновление предметно-развивающей среды;
 творческий подход к содержанию образования;
 вариативность в выборе тем занятий, форм, средств, методов работы с детьми,

предоставляемых материалов;
 использование личностно-ориентированного подхода в обучении детей;
 синтез занятий по рисованию, лепке, аппликации с другими видами занятий;
 ознакомление детей с искусствоведческим материалом художников, поэтов, композиторов,

описывающих природу, труд, быт жителей Калининградской области);
 преемственность в работе с учреждениями культуры;
 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования

ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе
посредством создания образовательных проектов  совместно с семьёй на основе выявления
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.
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2.1. Образовательная 

область: 

Физическое развитие 

2.2. Значимые 

характеристики 

Физическое развитие включает приобретение опыта 
следующих видах деятельности детей: двигательной, в 
том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических качеств, как 
координация и гибкость; способствующих правильному 
формированию опорно-двигательной системы организма, 
развитию равновесия, координации движения, крупной и 
мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 
наносящем ущерба организму, выполнением основных 
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 
стороны), формирование начальных представлений о 
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 
правилами; становление целенаправленности и 
саморегуляции в двигательной сфере; становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании 
полезных привычек и др.). 

Физическое развитие включает 
формирование правильного 
отношения детей к физкультурным 
занятиям, мероприятиям 
формирование на доступном уровне 
необходимых знаний в области 
гигиены, медицины, физической 
культуры; 
формирование у детей жизненно 
важных двигательных навыков и 
умений, способствующих укреплению 
здоровья; 
овладение навыками ЗОЖ

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. 

Формы: физкультурное занятие, 
оздоровительно-профилактическая 
гимнастика, прогулки, праздники 
здоровья, игровые упражнения, 
проведение физкультурных занятий на 
воздухе, дыхательная гимнастика, 
гимнастика после сна, утренняя 
гимнастика, оздоровительная 
гимнастика, физкультминутки, 
пальчиковая гимнастика 
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2.3. Вариативные 

формы, способы, 

методы и средства 

реализации 

Способы: игровая, практическая, соревновательная 
деятельность. 

 Способы: игровая деятельность 
(подвижные игры, народные игры, 
элементы спортивных игр. и др.); 
практическая (выполнение основных 
видов движения – ходьба, бег, 
прыжки, бросание, ловля, метание, 
ползанье, лазание, равновесие, 
общеразвивающих упражнений, 
спортивных упражнений; 
соревновательная (командные 
эстафеты, игры ) 

Методы: наглядные (показ физических упражнений, 
использование наглядных пособий, имитация, слуховые и 
зрительные ориентиры рассматривание физкультурных 
пособий,  картин, фотографий, просмотр видеофильмов, 
компьютерных презентаций о физических упражнений, 
видах спорта, спортсменах); словесные (объяснения, 
пояснения, указания; анализ, оценка движений ребенка, 
команды, распоряжения, вопросы, обсуждение, беседа); 
практические (повторение упражнений,  проведение 
упражнений в игровой  и соревновательной форме). 

Средства: стихи, песни, пословицы, физкультминутки, 
атрибуты, картины, схемы – символы, спортивное 
оборудование и др. 

 Методы: показ (показ пособий, 
иллюстраций, выполнения заданий, 
фильмов, слайдов о спорте, здоровом 
образе жизни и др.); 
словесные – объяснение, анализ, 
оценка, команды, распоряжения,  
практические – повторение 
упражнений, проведение упражнений 
в игровой и соревновательной форме. 

Средства: спортивное оборудование, 
атрибуты для подвижных и 
спортивных игр, картины, схемы, 
стихи, песни, пословицы, 
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Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
 Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, 

медицинским персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление родителей с результатами. 
 Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на дому и 

определение путей улучшения здоровья каждого ребёнка. 
 Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических  условиях 

жизни ребёнка в семье с целью разработки индивидуальных программ физкультурно-
оздоровительной работы с детьми, направленной на укрепление их здоровья. 

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

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

 Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  жизни среди 
родителей. 

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

 Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления (дыхательная и 
артикуляционная  гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью профилактики 
заболевания детей. 

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

 Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского организма. 
 Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к 

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

 Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и 
расширения представлений родителей о формах семейного досуга. 

 Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь  
семьям с учётом преобладающих запросов родителей на основе связи ДОУ         с медицинскими 
учреждениями. 

 Организация консультативного пункта для родителей в ДОУ для профилактики и коррекции 
ранних осложнений в состоянии здоровья ребёнка. 

 Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражнений) для укрепления 
свода стопы, профилактики плоскостопия, осанки, зрения и т.д.с целью регулярного 
выполнения дома и в ДОУ. 
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Условия: 

 обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым
ребёнком;

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

свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности;
 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
 недирективная помощь детям, поддержка детской инициативы и самостоятельности в

разных видах деятельности (игровой, двигательной и др.);
 развитие умения детей работать в группе сверстников;

взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, 
непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством 
создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и 
поддержки образовательных инициатив семьи. 

2.4. Особенности ОД  

разных видов и 

культурных практик 

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

реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка): 
- для детей дошкольного возраста (3 года – 7 лет):

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;
 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними);
 восприятие художественной литературы и фольклора;

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал;
 изобразительная (рисование, лепка, аппликация);
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 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);  
 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

2.4. Особенности ОД Полноценное развитие ребенка осуществляется в определенных социальных условиях жизни 
ребенка, в процессе общения и деятельности; обеспечение личностно-ориентированного 
взаимодействия педагога с детьми, ориентация на общечеловеческие ценности, введение детей 
в мир культуры, установление сотруднических отношений с семьей для обеспечения 
полноценного развития ребенка. 

Важным условием  организации  образовательного процесса является объединение усилий 
со стороны всех участников образовательных отношений. Особую роль играют субъективные 
факторы (взаимодействия и взаимоотношения между воспитателями и воспитанниками, 
психологический климат) и объективные (материально-технические, социальные, санитарно-
гигиенические и др.). 

Воздействие на личность воспитанников осуществляется через формирование ее отношений 
ко всему окружающему. Оно обеспечивается активностью участников взаимодействия.   

Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 
видах деятельности требует отбора содержания образования, применение средств и методов, 
обеспечивающих целостность восприятия ребенком окружающего мира, осознание 
разнообразных связей между его объектами и явлениями. В наибольшей степени эффективному 
познавательному развитию способствует интеграция содержания образования в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 
образовательных областей. Интеграция содержания образования означает объединение 
обобщенных понятий, которые являются общими для разных образовательных областей и 
создание новой целостной системы понятий.  

Использование интеграции детских видов деятельности наравне с интеграцией содержания  
делает образовательный процесс интересным и содержательным.  

Суммарное воздействие образовательных компонентов на воспитанников значительнее 
эффективнее и наиболее целесообразно по сравнению с изолированным влиянием  отдельных 
компонентов. 

Интеграция пронизывает все структурные составляющие образовательного процесса: 
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 реализация целей и задач воспитания и развития личности на основе формирования
целостных представлений об окружающем мире;

 установление межвидовой и внутривидовой интеграции – связей между содержанием
разделов образовательной области и связей внутри этих разделов;

 построение системы применяемых методов и приемов в организации образовательной
работы;

 обеспечение взаимосвязи и взаимопроникновения видов детской деятельности и форм
их организации как совместной деятельности взрослого и детей, так и
самостоятельной деятельности детей.

Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение необходимого и 
достаточного уровня развития ребенка для успешного освоения им содержания начального 
общего образования.  

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка. 
Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как один из 

признаков современной модели образовательного процесса и выражается: 
 в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих

воздействий педагога на детей;
 в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, ситуаций

общения, обеспечивающих взаимодействие детей между собой;
 в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания

положительных проявлений детей по отношению к сверстнику и взаимодействию с
ним;

 в организации комфортного предметно – игрового пространства, обеспечивающего
удовлетворение игровых, познавательных, коммуникативных, эстетических,
двигательных потребностей, инициацию наблюдения и детского
экспериментирования.
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2.5. Способы и 

направления 

поддержки детской 

инициативы 

      В программе  учитываются образовательные потребности, интересы и мотивы детей, 
проявления детской инициативы  во всех видах деятельности,  через создание условий для 
свободного выбора детьми деятельности, создания условий для принятия детьми решений, 
выражения своих чувств и мыслей, а также специфика национальных и социокультурных условий. 
Детская инициатива поддерживается доброжелательными взаимоотношениями педагога с детьми, 
в том числе, имеющими ограниченные возможности здоровья.  

     В дошкольном  возрасте (от 3 до 7 лет)- организация: 
 предметной деятельности с составными и динамическими игрушками; 
 игровой деятельности (сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные игры); 
 познавательно-исследовательской деятельности (исследование объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними); 
 коммуникативной деятельности (общение со взрослыми и  сверстниками); 
 трудовой деятельности (самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении, на улице);  
 двигательной деятельности (ОРУ, ОВД, подвижные и спортивные игры). 
 

 
 

2.6. Особенности 

взаимодействия с 

семьями 

воспитанников 

         В целях эффективной реализации программы необходимо  тесное взаимодействие  с 
родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, 
непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством 
создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и 
поддержки образовательных инициатив семьи.  

    Предлагаемые формы вовлечения родителей в образовательную деятельность:  
 стенды, памятки, буклеты, папки-передвижки; 
 беседы, консультации, родительские собрания, семинары-практикумы, тренинги, лекции; 
 педагогические гостиные, круглые столы, «вечера вопросов и ответов», родительские клубы 

по интересам; 
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 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;
 колонка заведующего на сайте ДОУ, публичный отчёт заведующего, горячая линия для

родителей, работа с предложениями и инициативой родителей; дискуссионные площадки
для родителей, родительский университет с использованием дистанционного обучения
родителей

 очная родительская школа для родителей «Компетентный родитель», родительский день в
ДОУ (совместная деятельность для желающих родителей), комната для родителей в
ожидании детей, приглашение родителей для оказания посильной помощи ДОУ и др.

2.7. Наиболее 

существенные 

характеристики 

содержания (специфика 

национальных, 

социокультурных и 

иных условий) 

Программа учитывает специфику национальных, социокультурных и иных условий для позитивных, 
доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащих к разным национально-культурным, 
религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющим различные  (в том числе ограниченные) 
возможности здоровья. 
Обучение осуществляется на русском языке. Население г. Калининграда (около 420 тыс. человек), 
многонациональное: самыми многочисленными являются русские.  В результате миграционных процессов 
появилось множество малочисленных народностей: белорусы,  украинцы, литовцы. Исторически сложилось так, 
что приоритетное направление получило развитие рыболовецкого,  торгового флота, а в связи с эксклавным 
положением области – развитие  военно-морского флота. 

         Особенности Характеристика региона 

(муниципалитета) 

В ОУ 

Демографические С 2000-х годов наблюдается 
естественный прирост населения 
города. Рост рождаемости 
способствовал поиску путей 
решения проблемы охвата детей 
услугами дошкольного 
образования. 

Функционируют: группа КП,  
логопункт, консультационный пункт  
для наибольшего охвата детей микрорайона
она образовательными услугами ДОУ и  
консультативной помощью. 

Природно- 

климатические и 
Город расположен  на юго-

восточном побережье Балтийского 
Планирование образовательного 

 процесса с включением вариативных 
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экологические моря и является самым западным 
регионом РФ, полностью 
отделенным от остальной 
территории страны сухопутными 
границами иностранных государств 
и международными морскими 
водами. Климатические условия: 
крайняя неустойчивость и быстрая 
изменчивость погоды, повышенная 
влажность, большое количество 
осадков, преобладание ветров 
западных направлений. 

режимов дня.  
Ведение углубленной работы  
экологической направленности  
в связи с природными особенностями  
местности; экскурсии в:  
Ботанический сад, 
 историко-краеведческий 
 музей,  экологический центр). 

Национально –  
культурные и  

этнокультурные 

Население г. Калининграда (около 
420 тыс. чел.), многонациональное:  
самыми многочисленными 
являются русские. В результате 
миграционных процессов 
появилось множество 
малочисленных народностей: 
казахи, армяне, азербайджанцы, 
белорусы, украинцы и т.д. 
Потребность в создании условий 
для включения в образовательный 
процесс детей с ОВЗ и детей-
инвалидов. 
 

Включение  детей, для  
которых русский язык неродной,   
в развивающую среду ОУ,  
приобщение к русскоязычной речевой  
культуре. 
Ознакомление детей с народами  
бывшего  СССР, их обычаями,  
традициями. 
 
Инклюзия детей с ОВЗ и детей- 
инвалидов в образовательное  
пространство ДОУ. АООП для детей с 
ограниченными возможностями  
здоровья  

Социально –  
исторические 

Калининградская область самая 
молодая  область России. В состав 
РФ область входит всего 70 лет. Это 
бывшая территория  Восточной 
Пруссии. На территории области 
сохранилось большее количество 
памятников архитектуры и военных 

Введение тем, направленных на  
ознакомление воспитанников  
с профессиональной деятельностью  
взрослых (моряки, рыбаки, военные                               
и др.) при реализации  
образовательной области  
«Социально-коммуникативной»,  
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лет. В связи с эксклавным 
положением области – развивается 
военно-морской флот. Основные 
отрасли развития области – 
рыболовство, добыча янтаря и т.д.  

организация тематических  
праздников с участием  
родителей воспитанников.  
Экскурсии в художественную 
 галерею, историко-краеведческий  
музей  (на тематические выставки). 

2.8. Традиции ДОУ 

В нашем учреждении с годами складываются свои традиции, так или иначе связанные с 
жизнедеятельностью детей, а также традиции коллектива работников ДОУ. В программе, 
реализуемой ДОУ, есть такие традиции: 

 совместный спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья
 издание групповых праздничных газет;
 чествование именинников (взрослых и детей);
 ежегодный День открытых дверей;
 День знаний;
 День защиты детей;
 Дни русских традиций («Масленица», «Рождественские посиделки», «Пасхальная неделя»,

«Осенины»)
 военно-спортивный праздник «Папа и я – защитники Отечества»
 выставки совместного с родителями творчества «Осенняя фантазия», «Мастерская Деда

Мороза»
 выставки работ «Золотые руки наших мам»
 ежегодный праздничный концерт воспитанников «Вам, воспитатели»,
 (ко Дню дошкольного работника)
 чествование ветеранов войны и труда и др.
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3.1. Материально-

техническое 

обеспечение ООП 
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2014 П П П П П 

2015 П П П П П + 

2016 20 % 60 % 30 % 50% 40% 30% 50% 10% 30% 50% 

удовл
.

40% Ремон
т муз.
Зала

удов.

2017 З П О П З О рем
2018 З П П О З рем рем
2019 П П П 

Условные обозначения: 

% - износ П – приобретение 

З -  замена О – обновление 

3.2. Обеспеченность 

методическими 

Обязательная часть Обязательная часть с учетом 

коррекционной 

работы/инклюзивного 

образования 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
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материалами и 

средствами обучения и 

воспитания 
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«Детство» Т.И. Бабаевой – 

СПб:Детство – Пресс.2014г. 
Т.Б. Филичева, Г.В. 
Чиркина. Программа 
обучения и воспитания 
детей с фонетико-

фонематическим 
недоразвитием.- 
М.:МГОПИ,1993; 

Г.В.Чиркина. Коррекция 
нарушений речи.-М.: 
Просвещение, 2009 

Примерная программа 
физического образования 
и воспитания детей 
логопедических групп с 
общим недоразвитием 
речи с 3 до 7 лет. Ю.А. 
Кириллова, Детство-

пресс, Санкт-Петербург, 
2013г. 

Парциальные: 

Лыкова  И.А. 
«Программа художественного  
воспитания, обучения и развития  
детей 2-7 лет, М., Сфера, 2006. 
И.М.Каплунова,  
И.А.Новоскольцева «Ладушки» 
К.В.Тарасова «Гармония»  

НОД – «Детство» Т..И. 
Т.И. Бабаевой,
«Кроха» Г.Г.Григорьевой

Парциальные: 

1.Лыкова И.А. Программа
художественного 
воспитания обучения и
развития детей от 2 до 7 
лет  «Цветные ладошки» -

М.: «Карапуз-

дидактика», 2007.
2. Каплунова И.Н., 
Новоскольцева И.А. 
«Программа по 
музыкальному
воспитанию детей
дошкольного возраста 
«Ладошки»
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1.Пензулаева Л.И.
«Физическая
культура в детском саду»
Мозаика-Синтез,
Москва, 2015г.
2.Физическая культура в
детском
саду (средняя группа)Л.И.
Пензулаева, Мозаика-
Синтез, Москва, 2014г.
3.Физическая культура в
детском
саду (старшая группа) Л.И.
Пензулаева, Мозаика
Синтез,
Москва, 2012г.
4.Физическая культура в
детском
саду (подготовительная
группа)
Л.И. Пензулаева, Мозаика-
Синтез,
Москва, 2012г
5.Зайцев Г.К., Зайцев А.Г.
«Твое здоровье: Укрепление
организма» – СПб: «Детство
– Пресс», 2001.
6.. Громова С.П. «Здоровый
дошкольник». Калининград,
2013.
7. Кудрявцев       В.Т.,
Егоров Б.Б. Ослабленный
ребенок:      развитие     и
оздоровление. – М., 2003.
8. Князева  О..Л.   Я-Ты-Мы.
- М.    «Мозаика-синтез»,
2003.
9. Авдеева Н.Н., Князева
О.Л.,      Стеркина      Р.Б.
Безопасность.      Рабочие
тетради для дошкольников
№1, №2, №3, №4. – СПб.:

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. Шипицина Л.М.
«Азбука общения» – СПб:
«Детство – Пресс», 2010.

.  Нищева Н.В. О здоровье 
дошкольников  – 
СПб:«Детство – Пресс», 
2011. 
7. Гусева Т.А.

6. О.Л.
Князева, М.Д.Маханёва  

«Приобщение детей к истокам русской 
народной культуры» С-Пб,  
«Детство-пресс», 2008 
Петерсон Л.Г, Холина Н.П. Раз – 
 ступенька, два – ступенька. 
 Методические рекомендации 
 ч.1,2,  М:. «Баласс», 2001. 
2. Рабочие тетради по математике
(3-4 года, 5-6 лет,6-7 лет)
Колесникова Е.В.

6. 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: «Детство –
Пресс», 2009.
4. Агранович З.Е.
Времена года. Наглядно-
Дидактическое  пособие. – СПб:
«Детство – Пресс», 2011.

5. Писарева Н.Е.
Мамины уроки. Рабочая  тетрадь по
развитию познавательных
способностей дошкольников  4-5 лет.
– СПб: «Детство – Пресс», 2007.
6. Куликовская Т.А.
Сказки-пересказки. Обучение
дошкольников пересказу.
– СПб: «Детство – Пресс», 2011.
7. Маслова Л.Л. Я и мир – СПб:
«Детство – Пресс», 2011.
8. Астафьева Е.О.
Играем, читаем, пишем. Рабочая
тетрадь №1. (комплект)  – СПб:
«Детство – Пресс», 2012.
8. Нищева Н.В.
Картотека предметных картинок.
Выпуск 1-22 – СПб: «Детство –
Пресс», 2010-2012.

1. Маханева М.Д. 
«Театральные занятия в
детском саду», Москва
2002
2. Гогоберидзе А.Г. 
Детство с музыкой. –
СПб: «Детство –
пресс».2012
3. Арееневская О.Н. 
Система музыкально-
оздоровительной работы в
детском саду – Волгоград, 
Учитель 2009 г.
4. Шайдурова Н.В. 
Обучение детей
дошкольного возраста 
рисованию животных по 
алгоритмическим схемам
– СПб: «Детство –
пресс».2011

5. Гавришева Л.Б.
Музыка, игра – театр! –
СПб: «Детство –
пресс».2010
6. Конкевич С.В.
Картотека портретов 
композиторов. Выпуск 23. 
Тексты бесед с
дошкольниками. Часть 1-
2 – СПб: «Детство –
пресс».2010-2011
7. Конкевич С.В.
Мир музыкальных
образов. Слушаем музыку
вместе с ребенком. 
Подготовительная группа
– СПб: «Детство –
пресс».2010
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3.3. Учебный план Пояснительная записка 

Учебный план разработан в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155)  с учетом соответствующей примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство» /под.  Ред. Бабаевой Т.И., Гогоберидзе А.Г.. Михайловой З.А./ и   Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима в дошкольных организациях 

(СанПиН 2.4.3648-20.)

Данный план определяет содержание и организацию образовательной деятельности направленной на 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее – 

образовательные области): 
социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
требованиями  к устройству,  содержанию  и организации режима работы дошкольных образовательных 
учреждений (СанПиН 2.4.3648-20).
Учебный план МАДОУ  д/с №95 ориентирован на организацию непосредственно образовательной деятельности в 
режиме 5-ти дневной учебной недели. Продолжительность учебного года составляет 36 недель. Данный учебный 
план составлен для организации деятельности с детьми дошкольного возраста с 3 до 7 лет. В соответствии с 
требованиями СанПиН, продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности (НОД) 
во второй младшей группе (с 3 до 4 лет) – 15 минут, в средней группе (с 4 до 5 лет)- 20 минут, в старшей группе (с 
5 до 6 лет) – 25 минут, в подготовительной группе (с 6 до 7 лет) – не более 30 минут. 
  Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах 
не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа 
соответственно. В середине времени, отведенного на НОД, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 
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периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Учебный  план   на  2021 -  2022  учебный  год
Образовательные 

области 

Младшая 

группа 

 (3-4 года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная к 
школе      группа 

(6-7 лет) непосредственно 
образовательная 
деятельность  неделя год неделя год неделя год неделя год 

Познавательное 

развитие 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

1 36 1 36 1 36 1 36 

Конструирование 0,5 18 0,5 18 
Ознакомление с 
окружающим миром 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

Речевое развитие 
Развитие   речи 

1 36 0,5 18 0,5 18 1 36 

подготовка к 
обучению грамоте 

- - - - 0,5 18 1 36 

Чтение  художественной 
литературы 

0,5 18 0,5 18 0,5 18 05 18 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация 0,5 18 0,5 18 0,5 18 1 36 
Безопасность 

0,5 18 0,5 18 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Художественное 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 
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творчество Лепка

Труд    0,5 18 0,5 18 
Физическое 

развитие 
Здоровье 0,5 18 0,5 18 

Физическая культура 3 108 3 108 3 108 3 108 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

3,0 3,0 3,0 3,0 

 Музыка 2 72 2 72 2 72 2 72 

Художественное 
творчество Рисование

0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

Художественное 
творчество Аппликация

0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

ВСЕГО 10 360 10 360 12 432 14    504 

3.4. Распорядок и 

режим дня 

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

в дошкольном образовательном учреждении 

Возраст 

детей 

Режимные 

Моменты 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет

Время проведения 

Прием, прогулка,   
Самостоятельная деятельность детей 

7.00 – 8.20 7.00 – 8.20 7.00– 8.20 7.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 
Подготовка к завтраку, завтрак, 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 – 8.45 
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Самостоятельная деятельность детей 
Непосредственно образовательная 
деятельность (включая перерывы по 10мин) 

9.00 – 9.40 9.00 – 9.50 9.00 – 10.35 9.00 – 10.50 

Второй завтрак 09.40-09.50 09.50- 10.00 10.00-10.10 10.10-10.20 
Подготовка  к прогулке, 
 прогулка, самостоятельная деятельность детей 

9.50 – 11.50 10.00 – 12.00 10.35– 12.15 10.50 – 12.25 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.50–12.00 12.00-12.10 12.15– 12.25 12.25 – 12.35 
  обед 12.00-12.30 12.10-12.45 12.20– 12.45 12.40 – 13.00 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 12.45-15.00 12.45 – 15.00 13.00 – 15.00 
Постепенный подъем, воздушные,   водные 
процедуры, подготовка к полднику 

15.00-15.20 15.00-15.15 15.00 – 15.15 5.00 – 15.15 

Полдник 15.20-15.40 15.15-15.30 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 

Непосредственно образовательная 
деятельность, дополнительные занятия 
Самостоятельная деятельность детей 
(ежедневно) 

15.40-16.00 15.30-16.00 15.30 – 16.00 15.30 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 
самостоятельная деятельность детей 

16.00-17.00 16.00-17.00 16.00 – 17.00 16.00 – 17.00 

Возвращение с 
прогулки, подготовка к ужину, 

17.00-17.10 17.00-17.10 17.00 – 17.10 17.00– 17.10 

Ужин 17.10-17.30 17.10-17.30 17.10 -17.30 17.10  - 17.30 
Подготовка к прогулке . 17.30-18.00 17.30-18.00 17.30 – 17.50 17.30 – 17.50 
Прогулка 
Самостоятельная деятельность детей   Уход 
домой 

18.00-19.00 18.00-19.00 17.50 – 19.00 17.50 – 19.00 

        Примечание: В режиме дня указана общая продолжительность работы в ДОО по выбору детей, включая 
перерывы между видами деятельности. Педагог дозирует образовательную нагрузку на детей в зависимости от 
наличной ситуации в группе (интересов, актуального состояния детей, их настроения и т.п.) 
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Режим    дня  на  летний оздоровительный  
период с  01.06.2022г.  --  31.08.2022 г.

№
п/п 

Режимные   моменты Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительна
я 

 к школе группа 

   1. Прием, осмотр,  игры, дежурство, 
утренняя гимнастика 

7.00 - 8.20 7.00– 8.25 7.00 – 8.30 7.00 – 8.35 

   2. Подготовка к завтраку,  завтрак 8.20 - 8.55 8.25 – 8.55 8.30 – 8.55 8.35 – 8.55 
   3. Игры, подготовка к деятельности 

детей, прогулке, выход на 

прогулку 

8.55 – 9.15 8.55 – 9.15 8.55 – 9.15 8.55 – 9.05 

   4. Совместная деятельность 
детей на воздухе 

9.15 – 9.30 9.15 – 9.35 9.15 – 9.45 9.05 – 9.40 

витаминный завтрак 10.30 10.30 10.30 10.30 
   5. Игры, наблюдения, труд, 

воздушные и солнечные 
процедуры 

9.30 – 11.50 9.35 -12.00 9.45 – 12.15 9.40 – 12.10 

   6. Возвращение с прогулки, водные 
 процедуры, игры, подготовка к 
обеду. 

11.50 – 12.20 12.00 – 12.10 12.10 – 12.20 12.20 – 12.30 

   7. Обед. 12.00 – 12.20 12.10 – 12.30 12.20– 12.40 12.30 – 12.50 
   8. Подготовка ко сну, 

дневной сон. 12.20 – 15.00 12.30 – 15.00 12.40 – 15.00 12.50 – 15.00 
   9. Подъем детей, воздушные, водные 

процедуры 15.00 – 15.25 15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 

10. 
Подготовка к полднику, полдник. 

15.25 – 15.35 15.20 – 15.30 15.20 – 15.30 15.20 – 15.30 

11. 
Подготовка к прогулке, прогулка. 

15.35– 17.00 15.30 – 17.05 15.30 – 17.05 15.30 – 17.05 

12. 

Возвращение с прогулки, водные   
процедуры, игры 17.00 – 17.15 17.05 – 17.15 17.05 – 17.15 17.05 – 17.15 

13. 

Подготовка к ужину, 
ужин 17.15 – 17.45 17.15 – 18.45 17.15 – 17.45 17.15 – 17.45 
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14. 

Прогулка, игровая деятельность.
Уход детей домой 17.45 – 19.00 17.45 – 19.00 17.45 – 19.00 17.45 – 19.00

3.5. Календарный 

учебный график. 

Пояснительная записка  

к календарному учебному графику 

Календарный учебный график разработан в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155)

- СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы в дошкольных организациях».
Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности 

воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.
Содержание  календарного учебного графика включает в себя следующее: режим  функционирования,

продолжительность учебного года, количество недель в учебном году, организацию непосредственно 
образовательной деятельности,  реализацию дополнительного образования,  сроки проведения каникул, их начало 
и окончание.

I. Режим функционирования ДОУ.

Дошкольное образовательное учреждение функционирует с 7.00 до 19.00 

ДОУ не работает: суббота, воскресенье, праздничный день.  

В предпраздничный рабочий день учреждение работает:  07.00 – 18.00 

2. Продолжительность 2022-2023 учебного года

Возрастная группа Продолжительность учебного года Начало  и  окончание 
всего 1 полугодие 2 полугодие учебного года  

Дети младшего 36 недель 16 недель 20 недель
возраста

01.09.2022г. 
-31.05.2023 г.

Дети среднего 36 недель 16 недель 20 недель
возраста

01.09.2022г. 

-31.05.2023 г.
Дети старшего 36 недель 16 недель 20 недель
возраста

01.09.2022г. 
-31.05.2023 г.

Дети 36 недель 16 недель 20 недель 01.09.2022 -
подготовительного 31.05.2023 г.
к школе возраста
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Летний оздоровительный период – с 01.06.2022 г. по 31.08.2022 г.

В летний оздоровительный период (июнь, июль, август) в ДОУ  проводятся 
музыкальные, физкультурно – оздоровительные мероприятия, наблюдения в природе, 
элементарные экспериментирования, изобразительная деятельность, ежедневное 
чтение художественной литературы. 

. 
Возрастная группа Летний оздоровительный 

период Дети младшего возраста 0l.06.2022Г.-

31.08.2022г.
Дети среднего возраста 0l.06.2022Г.-

31.08.2022Г.

Дети старшего возраста 01.06.2022г.-
31.08.2022г.

Дети подготовительного к 01.06.2022г.
школе возраста 31.08.2022г.

3. Продолжительность каникул в 2019- 2020 учебном году

Возрастная группа Зимние каникулы 
Дети младшего возраста 01.01.2022г.-

08.01.2022 г.

Дети среднего возраста 01.01.2022г.-

0

8.

0

1.

2

0

2

0

г. 

08.01.20202г
Дети старшего возраста  01.01.20202г.-

0

8.

0

1.

2

0

2

0

г

08.01.20202г
Дети подготовительного к  01.01.20202г.-

школе возраста  08.01.2022 г
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4.Регламентирование образовательного процесса в неделю

4.1. Продолжительность учебной недели 

Возрастная группа Продолжительность 
рабочей недели 

Дети младшего возраста 3-4 года 5 дней в неделю 

Дети среднего возраста 4-5 лет 5 дней в неделю 

Дети старшего возраста 5-6 лет 5 дней в неделю 

Дети подготовительного к школе 5 дней в неделю 
возраста 6-7 лет 

4.2. Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки 

возраст детей 
Дети младшего 
возраста 3-4 
года 

Дети 
среднего 
возраста 4-5 
лет 

Дети 
старшего 
возраста 5-6 
лет 

Подготовительная к 
школе группа,  
с 6-7 лет 

Длительность условного часа 
непосредственно образовательной 
деятельности (НОД) 

не более 
15 мин 

не более 
20 мин 

не более 
25 мин 

не более 
30 мин 

Количество условных часов в 
неделю 

10 10 12     13

Реализация доп. образования (кол-
во занятий в неделю): 

1 

Общее  количество условных часов 
в неделю 

10 10 12 14

Общее астрономическое время 
НОД в неделю 

150 мин 200 мин 300 мин 420 мин 

Перерыв между периодами НОД 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 
Количество и продолжительность занятий соответствует статьям 11.9-11.13 СанПиН 2.4.3648 – 20. Занятия, требующие 
повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводятся в первой половине дня и в дни 
наиболее высокой работоспособности детей (познание, коммуникация и др.) – вторник, среда. 
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Праздничные
(выходные) дни

1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7,8 января - Новогодние праздники;
7 января -  Рождество Христово;
22,23, 24 февраля – День защитника Отечества;
7, 8, 9 марта – Международный женский день;
1-5 мая – Праздник Весны и Труда;
9-11 мая – День Победы;
12, 13, 14  июня – День России;
4 ноября – День народного единства

Праздники для воспитанников 

Наименование Сроки/ даты
День Знаний 02.09.2022г.
Праздник Осени (по возрастным группам) с 28.10.2022г. 

по 31.11.2022г.
Новогодние утренники (по возрастным группам) с 24.12.2022г. 

по 27.12.2022г.
Рождественские встречи 9-10.01.2023г.
День Защитника Отечества 21.02.2023г.
Масленица 24.03.2023г.
Международный женский день 3-6.03.2023г.
День Космонавтики 10.04.2023г.
День Земли 22.04.2023.
День Победы 08.05.2023г.
День защиты детей 01.06.2023г.
День России 11.06.2023г.
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3.6. Особенности 

традиционных 

событий, праздников, 

мероприятий 

Создавать условия  для позитивной социализации ребёнка, его личностного развития, 
развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками через организацию праздников и развлечений, посвящённых календарным 
событиям, традициям страны, региона, учреждения в соответствии с возрастом в разнообразных 
видах деятельности: - Праздники, посвящённые встрече Нового года, Рождества, Масленицы, 
Пасхи, 23 февраля, 8 марта, Праздник весны (1 мая), 9 мая, Выпускной,  День защиты детей, До 
свидания, лето!, День знаний . 

Описание вариативных форм, способов, методов  проведения традиционных мероприятий (на 
все виды традиционных мероприятий необходимо оформление Положений): 

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

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

 праздник (проводится 1-2 раза в год, подготовка ведётся одновременно  педагогами и
специалистами. К проведению праздника могут привлекаться в рамках сетевого
взаимодействия специалисты других организация, приглашённые лица и прочее)

 игра-путешествие, игра – драматизация (выбор данной формы остаётся за воспитателем
или специалистом, при подготовке требуется предварительная работа)

 игры - развлечения интеллектуально-познавательного содержания (КВН, «Турнир
ораторов», «Юные натуралисты», «Планеты Солнечной системы», «Что, где, когда?» и
прочее)

 экскурсия (предварительно согласуется с администрацией ДОУ, требуется согласие
родителей, согласование с организациями, куда совершается экскурсия, договорённость
с транспортными организациями, предварительная подготовка самого педагога)

 целевая прогулка (тщательно продумывается маршрут, учитывая возрастные
особенности детей, заранее выбирается тема, которая согласуется с методической
службой ДОУ и календарно-тематическим планом работы)

 тематический день (планируется заранее в плане ДОУ, привлекаются все службы ДОУ)
 проектная деятельность (должен быть составлен план, проектная деятельность вносится

в годовой и в помесячный план работы ДОУ)
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 разыгрывание проблемной ситуации (заранее оговаривается проблема, ведётся
предварительная работа)

 и другие.

3.7. Требования к 

психолого-

педагогическим 

условиям 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-

педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;

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

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми,
ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего
социальную ситуацию его развития;

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и
взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;

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

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

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия5;
8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении
их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность.

        Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 
соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через:
 непосредственное общение с каждым ребенком;
 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;
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2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной

деятельности;
 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в

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

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и
социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности
здоровья;

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

 развитие умения детей работать в группе сверстников;

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень
развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более
опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности
(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через:
 создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения,

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

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

 оценку индивидуального развития детей;

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования
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ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 
посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

3.8. Особенности 

организации 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 
образовательного потенциала пространства Организации, Группы, а также территории, 
прилегающей к Организации или находящейся на небольшом удалении, приспособленной для 
реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития 
детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 
укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 
 возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
 реализацию различных образовательных программ;
 в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия:
 учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется

образовательная деятельность;
 учёт возрастных особенностей детей.

     Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенная,
трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

1) Насыщенность среды в основном соответствует возрастным возможностям детей и
содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 
воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным 
игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии со 
спецификой Программы). 
     Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 
инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
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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 должно предоставлять

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

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 
интересов и возможностей детей; 

3) Полифункциональность материалов предполагает:
 возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды,

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;
 наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жёстко

закреплённым способом употребления) предметов, в том числе природных материалов,
пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве
предметов-заместителей в детской игре).

4) Вариативность среды предполагает:
 наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования,

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования,
обеспечивающих свободный выбор детей;

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов,
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность
детей.

5) Доступность среды предполагает:
 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная
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деятельность; 
 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к

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

 исправность и сохранность материалов и оборудования.
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех её

элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 
 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды: 

 для  реализации задач образовательных программ, реализуемых Организацией, учёта
национально-культурных, климатических условий, в  которых осуществляется
образовательная деятельность,  и  полноценного развития детей дошкольного возраста в
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их
здоровья, учёта особенности и коррекции недостатков их развития в Организации  имеется:
6 групповых помещений, 3 кабинета (кабинет развития, кабинет психолога, кабинет
учителя-логопеда), музыкальный зал (совмещен с физкультурным), 2 мини-музея, уголки
детского экспериментирования в группах, центры детской деятельности по направленностям
развития в соответствии с программой и возрастом детей, игровые уголки;

 каждая группа имеет свою прогулочную площадку с верандой, песочницей, игровым
модульным оборудованием; имеются оборудованная спортивная площадка, площадка для
мини-футбола с баскетбольными щитами, площадка для обучения детей правилам
дорожного движения, тематическая площадка «Сельский дворик». Территория украшена
цветниками, клумбами на участках;

 детский сад расположен на оживленной улице с интенсивным движением, рядом
располагается лицей №49, здание Областной Думы, ручей на ул. Брамса, зоопарк,
Драматический театр, перекрёсток (Советский проспект – ул.Нарвская), телевизионная
вышка, библиотека, другие объекты, позволяющие более полно реализовать Программу.

 выносное оборудование для организации физической и игровой активности, опытно-
экспериментальной и познавательно-исследовательской деятельности в природе.

 наличие мест для уединения и возможности общения детей разного возраста и взрослых, а
также  для организации инклюзивного образования (релаксационные уголки, «сиреневый
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лес», уголки с набором подушек, думочек, любимых игрушек детей).   
Создание безопасных условий для возможности  вариативности, трансформирования и 
полифункциональности среды (выносное спортивное оборудование, надувные бассейны, батуты, 
горки, качели, ширмы, мебель - трансформер и прочее). 

3.9. Требования к 

кадровым 

условиям 

Реализация Программы обеспечивается руководящими: 3 чел , педагогическими: 13 чел , учебно-

вспомогательными: 7 чел. кадрами.
В  детском саду с детьми работают: 15 педагогов: 11 воспитателей,  музыкальный руководитель, 
педагог-психолог, учитель-логопед, инструктор по физической культуре.
Психолого-педагогическую диагностику и коррекцию ведет педагог-психолог. Коррекцию 
отклонений в развитии устной речи осуществляет учитель-логопед. 
В ДОУ работают 13  педагогов, из них : 
4- с высшей квалификационной категорией;
9 - с первой категорией,

 3 - соответствие. 
без категории- 1;  
6  педагогов имеют высшее педагогическое образование, 
8- среднее специальное (педагогическое);
6 человек имеют стаж педагогической деятельности свыше 25 лет,
от 20 до 25 лет - 4 человека;
от 10-20 лет –3 человека;
от 5-10 лет - 4  человек;
до 5 лет- 3 человека;
возраст сотрудников : от 20 до 30 лет – 0, от 30 до 40 лет - 3 , от 40 до 55 – 9, свыше 55 лет- 1

3.10. Требования к 

финансовым условиям 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования за счет средств соответствующих бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных 
организациях осуществляется на основе нормативов обеспечения государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, 
определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
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обеспечивающих реализацию Программы в соответствии со Стандартом. 
Финансовые расходы ДОО по реализации образовательной Программы: 
- расходы  на оплату труда работников (9 740 119,56 рублей);
- расходы  на средства обучения и воспитания (70 000 рублей) соответствующие материалы, в
том числе приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических
материалов, аудио- и видеоматериалов, в том числе материалов, оборудования, спецодежды,
игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации всех
видов учебной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды, в
том числе специальных для детей с ограниченными возможностями здоровья. Развивающая
предметно-пространственная среда - часть образовательной среды, представленная специально
организованным пространством (помещениями, участком и т.п.), материалами, оборудованием
и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями
каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции
недостатков их развития, приобретение обновляемых образовательных ресурсов, в том числе
расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, подписки на
техническое сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного,
оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов,
связанных с подключением к информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
- расходы, связанные с дополнительным профессиональным образованием руководящих и
педагогических работников по профилю их деятельности;
- иные расходы, связанные с реализацией и обеспечением реализации Программы.

3.11. Требования к 

результатам освоения 

Программы 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства 
(гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 
непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 
образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 
отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают 
неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 
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достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения 
образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

        Социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка: 
- в младенческом и раннем возрасте:

ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 
вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 
настойчивость в достижении результата своих действий; использует специфические, 
культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 
(ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 
навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 
поведении; владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами 
и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 
стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 
проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 
стремится       двигаться       под       музыку;   эмоционально   откликается 
на различные произведения культуры и искусства; 
у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 
лазанье, перешагивание и пр.). 

- на этапе завершения дошкольного образования:

ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 
себе род занятий, участников по совместной деятельности; ребёнок обладает установкой 
положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 
обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 
чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; ребёнок 
обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 
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прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную 
и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; ребёнок 
достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 
использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 
высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются 
предпосылки грамотности; 
у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 
ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 
ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 
явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с 
произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 
живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию 
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
Содержание  
нескольких образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках 
(далее - парциальные образовательные программы), методики, формы организации 
образовательной работы. 

3-4 года

к концу младшего дошкольного 
возраста 

4-5 лет

к концу среднего дошкольного 
возраста 

5-6 лет

к концу шестого года жизни 
6-7 лет

к концу старшего дошкольного 
возраста 

Физически развитый, овладевший основными культурно- гигиеническими навыками. 

У ребенка сформирована 
соответствующая возрасту 

координация движений. 
Проявляет положительное 

Физические возможности детей 
значительно возросли: движения 

их стали значительно более 
уверенными и разнообразными. 

Физическое развитие. Ребенок 
проявляет интерес к физическим 

упражнениям. Правильно 
выполняет физические 

У ребенка сформированы основные 
физические качества и потребность 
в двигательной активности. Ребенок 

технически правильно выполняет 
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отношение к разнообразным 
физическим упражнениям, 

стремится к самостоятельности в 
двигательной деятельности, 

избирателен по отношению к не-
которым двигательным действиям 
и подвижным играм. Дошкольник 
владеет элементарной культурой 

поведения во время еды за 
столом, навыками 

самообслуживания — умывания, 
одевания. Правильно пользуется 

предметами личной гигиены 
(полотенцем, носовым платком, 

расческой). 

Дети испытывают острую 
потребность в движении, 

отличаются высокой 
возбудимостью. В случае 

ограничения активной двигатель-
ной деятельности они быстро 
перевозбуждаются, становятся 
непослушными, капризными. 
Эмоционально окрашенная 
деятельность становится не 

только средством физического 
развития, но и способом 

психологической разгрузки детей 
среднего дошкольного возраста. 
Ребенок выполняет доступные 

возрасту гигиенические 
процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового 
образа жизни; рассказывает о 

последовательности и 
необходимости выполнения 
культурно- гигиенических 

навыков — одевания на прогулку, 
приема пищи и пользовании 

столовыми приборами, 
пользовании предметами личной 
гигиены. Ребенок самостоятелен 
в самообслуживании, сам ставит 

цель, видит необходимость 
выполнения определенных 

действий. 

упражнения, проявляет 
самоконтроль и самооценку. 

Может самостоятельно 
придумать и выполнить 
несложные физические 

упражнения, стремится к 
проявлению индивидуальности. 

Освоение культурно-

гигиенических навыков.

Дошкольник самостоятельно 
выполняет основные культурно-

гигиенические процессы 
(культура еды, умывание, 

одевание), владеет приемами 
чистки одежды и обуви с 

помощью щетки. Самостоятельно 
замечает, когда нужно вымыть 
руки или причесаться. Освоил 

отдельные правила безопасного 
поведения, способен рассказать 

взрослому о своем самочувствии 
и о некоторых опасных 

ситуациях, которых нужно 
избегать. 

большинство физических 
упражнений, проявляя интерес, 

активность, необходимые усилия. 
Может оценить усилия других детей, 

упорен в достижении своей цели и 
положительного результата. 

Способен организовать подвижные 
игры и упражнения с подгруппой 
сверстников и малышей. Может 

придумать и выполнить несложные 
физические упражнения. Понимает 
значение здоровья, необходимость 
выполнения режима дня, важность 

занятий спортом, утренней 
гимнастики. Самостоятельно 

выполняет доступные возрасту 
культурно-гигиенические навыки, 
соблюдает элементарные правила 

здорового образа жизни. 

Любознательный, активный.

Ребенок проявляет интерес к 
миру, потребность в 

познавательном общении со 

Дошкольник пятого года жизни 
отличается высокой активностью 

и любознательностью. Задает 

Ребенок проявляет 
интеллектуальную активность, у 
него проявляется познавательный 

Интересуется новым, неизвестным в 
окружающем мире (мире предметов 
и вещей, мире отношений и своем 
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взрослыми, о чем свиде-
тельствуют многочисленные 

вопросы о людях, их действиях, о 
животных, предметах 

ближайшего окружения («Что 
такое?», «Кто такой?», «Что 

делает?», «Как называется?»). 
Проявляет стремление к наблюде-
нию, сравнению, обследованию 

свойств и качеств предметов, 
использованию сенсорных 

эталонов (круг, квадрат, 
треугольник), к простейшему 

экспериментированию с 
предметами и материалами (с 

водой, снегом, песком, красками, 
бумагой). В совместной с 
педагогом познавательной 

деятельности переживает чувство 
удивления, радости познания 

мира. 

много вопросов поискового 
характера: «Почему?», «Зачем?», 

«Для чего?», стремится 
установить связи и зависимости в 

природе, социальном мире. 
Ребенок владеет основными 
способами познания, имеет 

некоторый опыт деятельности и 
запас представлений об 

окружающем, с помощью 
воспитателя активно включается 

в деятельность 
экспериментирования. В 

процессе совместной 
исследовательской деятельности 

активно познает и называет 
свойства и качества предметов, 
особенности объектов природы, 

обследовательские действия. 
Объединяет предметы и объекты 
в видовые категории с указанием 

характерных признаков. 

интерес. Он может принять и 
самостоятельно поставить 

познавательную задачу и решить 
ее доступными способами 
(понаблюдать, сравнить, 

высказать предположение, 
доказать). Проявляет 

интеллектуальные эмоции, 
догадку и сообразительность, с 

удовольствием 
экспериментирует. Испытывает 

интерес к событиям, 
находящимся за рамками личного 
опыта, интересуется событиями 
прошлого и будущего, жизнью 

родного города и страны, 
разными народами, животным и 

растительным миром. Фан-
тазирует, сочиняет разные 
истории, предлагает пути 

решения проблем. 

внутреннем мире). Задает много 
вопросов, настойчиво добивается ре-

шения познавательных задач, 
экспериментирует и исследует 

предметы и материалы. Использует 
разные способы познания мира 
природы, пользуется схемами, 

наглядными моделями. Отличается 
высокой речевой активностью, 
готовностью принять общий 

замысел. Проявляет настойчивый 
познавательный интерес к миру, к 

своему будущему положению 
школьника, стремится овладеть 
грамотой — чтением, письмом, 

счетом. 
Способен инициативно и 

самостоятельно действовать в 
повседневной жизни, в различных 
видах детской деятельности. Умеет 

сам выдвинуть идеи, план действий, 
организовать партнеров по 
деятельности. В случаях 

затруднений обращается за 
помощью к взрослому. 

Эмоционально отзывчивый. 

Ребенок проявляет 
эмоциональную отзывчивость, 
подражая примеру взрослых, 

старается утешить обиженного, 
угостить, обрадовать, помочь. 

Начинает в мимике и жестах раз-
личать эмоциональные состояния 
людей (радость, веселье, слезы, 

гнев), веселую и грустную 

Откликается на эмоции близких 
людей и друзей. Для привлечения 

и сохранения внимания 
сверстника использует средства 

интонационной речевой 
выразительности — силу голоса, 

интонацию, ритм и темп речи. 
Выразительно читает стихи, 

пересказывает короткие 

Ребенок понимает 
эмоциональные состояния 
взрослых и других детей, 
выраженные в мимике, 

пантомимике, действиях, 
интонации речи (радость, 

огорчение, удивление, обида, 
доброта и т. п.), проявляет 

готовность помочь, 

Правильно понимает эмоциональные 
состояния других людей, активно 
выражает готовность помочь. От-

кликается на эмоции близких людей 
и друзей, проявляет сочувствие. 
Умеет «читать» эмоциональные 

состояния по мимике, жестам, инто-
нации голоса, высказывает мнение о 
причинах эмоционального состояния 
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музыку, веселое и грустное 
настроение сверстников, 

взрослых, а также и животных 
(«Дети играют с котятами — всем 

весело»), эмоционально 
откликается на содержание про-
читанного, сопереживает героям. 

рассказы, передавая свое 
отношение к героям. Использует 

в речи слова участия, 
эмоционального сочувствия, 

сострадания для поддержания 
сотрудничества, установления 
отношений со сверстниками и 

взрослыми. С помощью 
образных средств языка передает 
эмоциональные состояния людей 
и животных. Испытывает радость 

от общения с животными и 
растениями, как знакомыми, так 

и новыми для него. 
Сопереживает персонажам 

сказок. Эмоционально реагирует 
на художественные 

произведения, мир природы. 

сочувствие.Способен находить 
общие черты в настроении 

людей, музыки, природы, карти-
ны, скульптурного изображения 

(радость, печаль, восторг, 
задумчивость). Высказывает свое 

мнение о причинах того или 
иного эмоционального состояния 

людей, понимает некоторые 
образные средства, которые 
используются для передачи 

настроения в изобразительном 
искусстве или музыке (цвет, 

композиция, интонация, темп), в 
художественной литературе. 

сверстника. Сопереживает 
персонажам сказок, историй, расска-

зов. Эмоционально реагирует на 
произведения изобразительного ис-

кусства, музыкальные и 
художественные произведения, мир 

природы. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками.

Ребенок охотно включается в 
совместную деятельность со 

взрослым, подражает его 
действиям, отвечает на вопросы 
взрослого и комментирует его 

действия в процессе совместной 
игры, выполнения режимных 

моментов. 
Проявляет интерес к 

сверстникам, к взаимодействию в 
игре, в повседневном общении и 

бытовой деятельности: может 
спокойно играть 

рядом, обмениваться 
игрушками, объединяться в 

парной игре, вместе 

Ребенок активно проявляет 
стремление к общению со 
сверстниками, нуждается в 

содержательных контактах со 
сверстниками по поводу 

игрушек, совместных игр, общих 
дел. Речевые контакты 

становятся более длительными и 
активными, налаживаются 

первые дружеские связи между 
детьми. По предложению 

воспитателя ребенок может 
договориться со сверстником о 

совместной игре, подобрать 
нужные игрушки, создать 

игровую обстановку. Стремится к 

Ребенок проявляет уважение к 
взрослым, называет их по имени 
и отчеству, вежливо обращается с 

просьбой, отвечает на вопросы 
развернутой фразой. Умеет 
интересоваться состоянием 

здоровья близких людей, ласково 
называть их. Стремится рас-
сказывать старшим о своих 

делах, любимых играх и книгах. 
Ребенок внимателен к 

поручениям взрослых, проявляет 
самостоятельность и 

настойчивость в их выполнении, 
вступает в сотрудничество. 

Дети могут самостоятельно или с 

Ребенок освоил основы культуры 
поведения, дружеских 

взаимоотношений. Использует 
деловую, познавательную, 

личностную формы общения. С 
удовольствием участвует в кол-

лективных делах: способен принять 
общую цель и условия, старается 

действовать согласованно проявляет 
живой интерес к общему результату. 

Владеет речевыми умениями, 
адекватно использует вербальные и 

невербальные средства общения, 
владеет диалогической речью и 

конструктивными способами 
взаимодействия с детьми и 
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рассматривать картинки, 
наблюдать за домашними 

животными и прочее. 
У ребенка значительно 
увеличился запас слов, 

совершенствуется 
грамматический строй речи, он 
пользуется не только простыми, 
но и сложными предложениями. 

самовыражению в деятельности, 
к признанию и уважению 

сверстников. 
Ребенок охотно сотрудничает со 
взрослыми не только в практи-

ческих делах (совместные игры, 
трудовые поручения, уход за 

животными, растениями), но и 
активно стремится к 
познавательному, ин-

теллектуальному общению со 
взрослыми — задает много 

вопросов поискового характера. 
Начинает проявлять уважение к 
старшим, называет по имени и 

отчеству. В привычной 
обстановке самостоятельно 

выполняет знакомые правила 
общения со взрослыми, 

здоровается и прощается, говорит 
«спасибо» и «пожалуйста». 

небольшой помощью 
воспитателя объединяться для 

совместной деятельности, 
определять общий замысел, 

распределять роли, 
согласовывать действия, 

оценивать полученный результат 
и характер взаимоотношений 

(«Мы дружно играли»). 
Ребенок стремится регулировать 
свою активность: соблюдать оче-

редность, учитывать права 
других людей. Проявляет 
инициативу в общении — 
делится впечатлениями со 

сверстниками, задает вопросы, 
привлекает к общению других 

детей. 
Ребенок имеет богатый 

словарный запас. Речь чистая, 
грамматически правильная, 
выразительная. Значительно 

увеличивается запас слов, 
совершенствуется 

грамматический строй речи, 
появляются элементарные виды 

суждений об окружающем. 
Ребенок пользуется не только 

простыми, но и сложными 
предложениями. 

взрослыми (договаривается, 
обменивается предметами, 
распределяет действия при 

сотрудничестве). Способен изменять 
стиль общения со взрослым или 
сверстником, в зависимости от 

ситуации. 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения. 
Ребенок освоил некоторые нормы 
и правила поведения, связанные с 
определенными разрешениями и 

Ребенок владеет разными 
способами деятельности, 

проявляет самостоятельность, 

Ребенок соблюдает 
установленный порядок 

поведения в группе, 

Поведение ребенка 
преимущественно определяется не 
сиюминутными желаниями и по-
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запретами («можно», «нужно», 
«нельзя»), может увидеть 
несоответствие поведения 
другого ребенка нормам и 

правилам поведения. Ребенок 
испытывает удовлетворение от 

одобрения правильных действий 
взрослыми. 

Дети могут спокойно, не 
мешая друг другу, играть рядом, 

объединяться в игре с общей 
игрушкой, участвовать в 
несложной совместной 

практической деятельности. 
Проявляют стремление к 

положительным поступкам, но их 
взаимоотношения зависят от 
ситуации и пока еще требуют 

постоянного внимания 
воспитателя. 

стремится к самовыражению. 
Поведение ребенка определяется 

требованиями со стороны 
взрослых и первичными 

ценностными представлениями о 
том «что такое хорошо и что 

такое плохо» (например, нельзя 
драться, нехорошо ябедничать, 

нужно делиться, уважать 
взрослых и прочее). С помощью 

взрослого ребенок может 
наметить действия, 

направленные на достижение 
конкретной цели. По 

напоминанию взрослого 
старается придерживаться 

основных правил поведения в 
быту и на улице. 

ориентируется в своем поведении 
не только на контроль 
воспитателя, но и на 

самоконтроль на основе 
известных правил, владеет 
приемами справедливого 
распределения игрушек, 

предметов: по очереди, по 
жребию, с помощью считалок. 

Понимает, почему нужно 
выполнять правила культуры 

поведения, представляет 
последствия своих неосторожных 

действий для других детей 
(толкнул, напугал и др.). 

Стремится к мирному 
разрешению конфликтов, к 
сдерживанию негативных 

проявлений поведения. Ребенок 
может испытывать потребность в 

поддержке и направлении 
взрослого в выполнении правил 

поведения в новых условиях. 

требностями, а требованиями со 
стороны взрослых и первичными 
ценностными представлениями о 

том, «что такое хорошо и что такое 
плохо» 

(нельзя драться, нельзя 
обижать маленьких, нехорошо 

ябедничать, нужно делиться, нужно 
уважать взрослых и т. п.). В 

поведении наблюдаются элементы 
волевых проявлений: при 

необходимости ребенок умеет 
сдерживаться, проявляет терпение и 
настойчивость. Чутко реагирует на 

оценку своих действий и поступков, 
воздерживается от повторения 

действий, отрицательно оцененных 
взрослыми. Способен к эле-

ментарному планированию своих 
действий, направленных на достиже-

ние конкретной цели. Соблюдает 
правила поведения на улице 

(дорожные правила), в 
общественных местах (транспорте, 
магазине, поликлинике, театре и т. 

п.). 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту. 

Ребенок активно участвует в 
разнообразных видах 
деятельности: в играх, 

двигательных упражнениях, в 
действиях по обследованию 

свойств и качеств предметов и их 
использованию, в рисовании, 

Ребенок может применять 
усвоенные знания и способы 
деятельности для решения 

несложных задач, поставленных 
взрослым. Доброжелателен в 

общении со сверстниками в со-
вместных делах; проявляет 

Проявляет самостоятельность в 
разнообразных видах 

деятельности, стремится к 
проявлению творческой 

инициативы. Может 
самостоятельно поставить цель 
(или принять ее от воспитателя), 

Ребенок может применять 
усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых 
задач (проблем), поставленных как 

взрослым, так и им самим; в 
зависимости от ситуации может 

преобразовывать способы решения 
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лепке, речевом общении, в 
творчестве (имитации, подра-

жание образам животных, 
танцевальные импровизации и т. 
п.). Принимает цель, в играх, в 
предметной и художественной 

деятельности по показу и 
побуждению взрослых ребенок 

доводит начатую работу до 
определенного результата. 
Ребенок владеет игровыми 
действиями с игрушками и 

предметами-заместителями, 
разворачивает игровой сюжет из 
нескольких эпизодов, приобрел 

первичные умения ролевого 
поведения. 

Ребенок оказывается способным 
не только объединять предметы 
по внешнему сходству (форма, 
цвет, величина), но и усваивать 
общепринятые представления о 

группах предметов (одежда, 
посуда, игрушки). Участвует в 

элементарной исследовательской 
деятельности по изучению 
качеств и свойств объектов 

неживой природы, в посильной 
деятельности по уходу за 

растениями и животными уголка 
природы. 

Ребенок способен предложить 
собственный замысел и 

воплотить его в игре, рисунке, 
постройке. 

Имеющий первичные 

интерес к разным видам 
деятельности, активно участвует 

в них. Овладевает умениями 
экспериментирования и при 

содействии взрослого активно 
использует их для решения ин-

теллектуальных и бытовых задач. 
Имеющий первичные 

представления о себе, семье, 

обществе (ближайшем 

социуме), государстве (стране), 

мире и природе. 

Представления о себе. Ребенок 
знает свое имя (полное и 

краткое), фамилию, возраст, пол. 
Осознает некоторые свои умения 

(«умею рисовать»), знания 
(«знаю, о чем эта сказка»), то, 

чему научился («строить дом»). 
Стремится узнать от взрослого 

некоторые сведения о своем 
организме (для чего нужны руки, 
ноги, глаза, ресницы и прочее). 
Представления о семье. Знает 

состав своей семьи, рассказывает 
о деятельности членов своей 

семьи, о произошедших 
семейных событиях, праздниках, 
о любимых игрушках, домашних 

животных. 
Представления об обществе 

(ближайшем социуме), его 

культурных ценностях. 

Беседует с воспитателем о 
профессиях работников детского 

сада: помощника воспитателя, 

обдумать путь к ее достижению, 
осуществить замысел и оценить 
полученный результат с позиции 

цели. Ребенок способен 
предложить собственный 
замысел и воплотить его в 

рисунке, постройке, рассказе. В 
играх проявляет инициативу, 

выступает с предложениями по 
созданию игровой обстановки, 
развитию сюжета, выполнению 

ролей. В художественной 
деятельности ребенок охотно 

принимает тему, предложенную 
педагогом, может ее 

конкретизировать; уверенно 
использует освоенные техники, 
создает выразительные образы, 

верно подбирает для их создания 
средства выразительности; по 

собственной инициативе рисует, 
лепит, мастерит необходимые для 

игр объекты, подарки родным, 
предметы украшения интерьера. 

Активен в театрализованной, 
игровой деятельности по 

литературному произведению, 
проявляет речевое творчество в 

сочинении загадок, сказок, 
рассказов, не повторяет рассказов 

других, пользуется 
разнообразными средствами 

выразительности. 
Проявляет творчество в 
развивающих играх и в 

преобразовательной 

задач (проблем). Ребенок способен 
предложить собственный замысел и 
воплотить его в рисунке, постройке, 

рассказе. Правильно выбирает 
предметы и материалы для 

самостоятельной деятельности в 
соответствии с их качествами, 

свойствами, назначением. 
Использует сенсорные эталоны для 

оценки свойств и качеств предметов. 
Умеет пользоваться несложными 

наглядными моделями, схемами при 
решении задач. Вычленяет суще-

ственные родовые признаки и 
осуществляет группировку 

предметов, доказывает правильность 
обобщений, выражает в речи 

логические связи и зависимости. 
Проявляет творчество в 

интеллектуальных играх, 
интересуется разгадыванием 

кроссвордов, ребусов. 
Имеющий первичные представления 
о себе, семье, обществе (ближайшем 
социуме), государстве (стране), мире 

и природе. 
Представление о себе.

Ребенок имеет представление о 
своем возрасте, половой 

принадлежности; рассказывает о 
себе, о событиях своей жизни, об 
эпизодах раннего детства, мечтах, 

подготовке к школе, о своих умениях 
и достижениях. 

Представление о семье.

Ребенок имеет представление о 
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представления о себе, семье, 

обществе, государстве, мире и 

природе. 

Представления о себе. Ребенок 
знает свое имя, фамилию, пол, 

возраст. Осознает свои отдельные 
умения и действия, которые само-

стоятельно освоены («Я умею 
строить дом», «Я умею сам 
застегивать куртку» и т. п.). 
Представления о семье и 

обществе. Ребенок узнает дом, 
квартиру, в которой живет, 
детский сад, группу, своих 

воспитателей, няню. Знает членов 
своей семьи и ближайших 
родственников (бабушку, 

дедушку, тетю, дядю). 
Разговаривает со взрослым о 

членах своей семьи, отвечая на 
вопросы при рассматривании 

семейного альбома или 
фотографий. 

Ребенок понимает, что 
вещи, предметы сделаны людьми 
и требуют бережного обращения 

с ними. 
Представления о природе. В 

общении с воспитателем и 
сверстниками ребенок называет 
хорошо знакомых животных и 

растения ближайшего окружения 
и обитателей уголка природы, их 

действия, яркие признаки 
внешнего вида («Золотая рыбка 
живет в аквариуме, плавает, ест 

повара, медицинской сестры, 
воспитателя, прачки. 

Представления о государстве.

Знает название страны и города, 
в котором живет, хорошо 

ориентируется в ближайшем 
окружении. 

деятельности. Ребенок способен 
к достаточно самостоятельному 
осуществлению познавательно-

исследовательской деятельности, 
активно использует доступные 

средства — поисковые действия, 
сравнения. С незначительной 

помощью взрослого 
осуществляет уход за рас-
тениями, откликается на 

предложение взрослого помочь 
живому. Охотно участвует в 
разных видах повседневного 

труда; ярко выражено стремление 
к самостоятельности. 

Представления о себе. Ребенок 
знает свое имя, отчество, 

фамилию, пол, дату рождения, 
адрес, номер телефона. 

Располагает некоторыми 
сведениями об организме, 

назначении отдельных органов, 
условиях их нормального 

функционирования («Надо 
следить за чистотой рук, дышать 

свежим воздухом»). Охотно 
рассказывает о себе, событиях 

своей жизни, мечтах, 
достижениях, увлечениях. Имеет 

положительную самооценку, 
стремится к успешной 

деятельности. 
Представления о семье. Ребенок 

имеет представления о семье, 
семейных и родственных 
отношениях, знает, как 

составе семьи, родственных 
отношениях, распределении 

семейных обязанностей, семейных 
традициях; гордится своей семьей, 
своими близкими: рассказывает об 

их профессиях, достижениях, 
увлечениях, о детстве родителей, их 

школьных годах. 
Представление об обществе 

(ближайшем социуме). Ребенок 
имеет представления о культурных 

ценностях общества и о своем месте 
в нем. 

Представления о 

государстве. Ребенок знает о 
принадлежности к нему, о символах 
государства, «малой» и «большой» 

Родине, ее природе. 
Представления о мире.

Ребенок имеет представления о 
планете Земля, многообразии стран, 

населения, о природе планеты, 
разнообразии языков. 
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корм, у нее красивый хвост и 
плавники»). 

поддерживаются родственные 
связи (разговор по телефону, 
переписка, посещения), как 

проявляются отношения любви и 
заботы в семье, знает некоторые 

культурные традиции и 
увлечения членов семьи. Имеет 

представление о значимости 
профессий родителей, 

устанавливает связи между 
видами труда. 

Представления о государстве и 

мире. Ребенок имеет развернутые 
представления о родном городе. 
Знает название своей страны, ее 

государственные символы, 
испытывает чувство гордости 

своей страной. 
Имеет некоторые представления 
о природе родной страны, досто-

примечательностях родного 
города и России, ярких событиях 
ее недавнего прошлого, великих 

россиянах (воинах, 
изобретателях, путешественни-

ках, художниках), прославивших 
Россию, знаменитых жителях 

своего города. Проявляет интерес 
к жизни людей в других странах 

мира. Стремится поделиться 
впечатлениями о поездках в 

другие города, другие страны. 
Представления о природе.

Ребенок имеет представления о 
многообразии растений и 

животных, их потребностях как 
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живых организмов, владеет 
представлениями об уходе за 

растениями, некоторыми 
животными, стремится 
применять имеющиеся 

представления в собственной 
деятельности. 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности. 
Ребенок внимательно 

вслушивается в речь и указания 
взрослого, принимает образец. 

Следуя вопросам взрослого, 
рассматривает предметы, 

игрушки, иллюстрации, слушает 
комментарии и пояснения 

взрослого. 

Умеет работать по образцу, 
слушать взрослого и выполнять 

его задания, отвечать, когда 
спрашивают. 

Овладевший необходимыми 
специальными умениями и 

навыками. 

Ребенок слушает и понимает 
взрослого, действует по правилу 

или образцу в разных видах 
деятельности, способен к 
произвольным действиям, 

самостоятельно планирует и 
называет два-три 

последовательных действия, 
способен удерживать в памяти 

правило, высказанное взрослым, 
и действовать по нему без 

напоминания, способен 
аргументировать свои суждения, 

стремится к результативному 
выполнению работы в 

соответствии с темой, к 
позитивной оценке результата 

взрослым. 

Ребенок умеет работать по правилу и 
по образцу, слушать взрослого и вы-

полнять его инструкции. Владеет 
разнообразными речевыми 

умениями: выслушать и понять речь 
собеседника, понятно для слушателя 

выразить свои мысли в форме 
предложения, рассказа, рассуждения; 

имеет богатый словарный запас, 
владеет средствами языковой 
выразительности. Проявляет 

настойчивость и волевые усилия в 
поиске ответа на вопросы. Владеет 

элементарным самоконтролем, 
приемами сопоставления своих 

действий с образцом, умеет находить 
ошибки и исправлять их. 

Овладевший необходимыми специальными умениями и навыками. 
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Описание образовательной  программы  МАДОУ д/с № 95 

     Дошкольное образование в  учреждении осуществляется в соответствии с основной образовательной программой 
дошкольного образования МАДОУ д/с № 95 (далее по тексту Программа), разрабатываемой, принимаемой и 
реализуемой им самостоятельно на основе  примерной    образовательной программы дошкольного образования 
«Детство» разработанной кандидатом педагогических наук, профессором Т. И. Бабаевой, доктором педагогических наук, 
профессором А. Г. Гогоберидзе, кандидатом педагогических наук,  доцентом О. В. Солнцевой (75%), а также  
дополнительных программ: «Цветные ладошки» И.А. Лыковой; «Гармония» К.В.Тарасовой, «Ладушки» 
И.М.Каплуновой, И.А.Новоскольцевой. 
     Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в ДОУ, обеспечивает развитие 
личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 
индивидуальных психологических и физиологических особенностей и направлена на решение задач, указанных в 
пункте 1.6 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 
     Программа разработана в соответствии с принципами дошкольного образования, указанными в пункте 1.4 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

Программа направлена на: 

У ребенка сформированы 
специальные умения и навыки 

(речевые, изобразительные, 
музыкальные, конструктивные и 

другие), необходимые для 
осуществления различных видов 

детской деятельности по 
образовательным областям. 

У ребенка сформированы 
специальные умения и навыки 

(речевые, изобразительные, 
музыкальные, конструктивные и 

другие), необходимые для 
осуществления различных видов 

детской деятельности по 
образовательным областям 

У ребенка сформированы 
специальные умения и навыки 

(речевые, изобразительные, 
музыкальные, конструктивные и 

другие), необходимые для 
осуществления различных видов 

детской деятельности по 
образовательным областям. 
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 создание усвоений развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками и соответствующим видам деятельности;

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и
индивидуализации детей

Программа учитывает: 
 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья,

определяющие особые условия получения им образования (особые образовательные потребности),
индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья;

 возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации.

Цели и задачи реализации Программы 
Цель: психолого-педагогическая поддержка позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 
дошкольного возраста. 
Задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;
 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства

независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных
программ различных уровней (далее — преемственность основных образовательных программ дошкольного и
начального общего образования);

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными
особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

 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;
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 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного
образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных
потребностей, способностей и состояния здоровья детей;

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и
физиологическим особенностям детей;

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

Программа состоит из 3 разделов: 

1. Целевой, который включает в себя цели и задачи реализации Программы, принципы и подходы к формированию
программы, характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста, сетку непосредственно
образовательной деятельности,  планируемые результаты освоения Программы.
2. Содержательный, который определяет образовательную деятельность в пяти образовательных областях: социально-

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

физическое развитие со значимыми характеристиками для разработки и реализации Программы; вариативными
формами, способами, методами и средствами реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников; способами и направлениями поддержки детской инициативы; особенностями
взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников; наиболее существенными характеристиками
содержания Программы (специфика национальных, социокультурных и иных условий); традициями Учреждения.
3. Организационный, который отражает материально-техническое обеспечение Программы; обеспеченность
методическими материалами и средствами обучения и воспитания; распорядок и режим дня; учебный план;
календарный учебный график; особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; требования к психолого-
педагогическим условиям; особенности организации развивающей предметно-пространственной среды; требования к
кадровым условиям; требования к финансовым условиям; требования к результатам освоения Программы.
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