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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Программа  разработана в соответствии с введением в действие Федерального образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОС ДО), на основе примерной основной образовательной программы «От рождения до школы» 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, в образовательной области художественно-эстетическое развитие 

используется парциальная программа «Ладушки» Новоскольцева И.А., Каплунова И.М.. В образовательной области 

познавательное развитие используется программа «Добро пожаловать в экологию» Воронкевич О.А.. Содержательный раздел 

профессиональной коррекции нарушений разработан на основе вариативной примерной адаптированной основной 

образовательной программой для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, Нищева 

Н.В. Программа рассчитана на 5 лет освоения. 

 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы:  

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

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

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Приказ Минпросвещения РФ от 21.01.2019 №32 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

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

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (с учётом изменений Приказ Минпросвещения РФ 

от 21.01.2019 №31); 
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1. - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20-«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 

1.1.1. Цель программы 

 
Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Развитие личности 

ребёнка сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких 

качеств, как: 

•патриотизм; 

•активная жизненная позиция; 

•творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

•уважение к традиционным ценностям. 

 

1.1.2. Задачи 1. Забота о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных 

представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе 

привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности; 

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

4. Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 
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творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества; 

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 

1.1.3. Принципы и 

подходы 

 гуманно-личностное отношение к ребенку направленное на его всестороннее 

развитие 

 формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и 

интегративных качеств; 

 комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, 

всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе 

организации разнообразных видов детской творческой деятельности; 

 учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет 

недостатки духовно-нравственногои эмоционального воспитания 
 

1.2. Планируемые 

результаты освоения 

ООП 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к 

целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных 

траекторий развития) детей, а также особенностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов (далее – дети с ограниченными 

возможностями здоровья). 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 
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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. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры      Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 

воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных программ 

имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не 

противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. 

- в младенческом и раннем возрасте:  

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 
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говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в 

группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться 

 С вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими 

детьми. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры 

и искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных 

играх с простым содержанием, несложными движениями. 

  

на этапе завершения дошкольного образования:  
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 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции 

в совместной деятельности 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
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желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

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

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

деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать 

новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обязательная часть ОП 

(75%) 
 

Часть ОП, формируемая участниками 

образовательного процесса 

(25%) 

«От рождения до школы». Примерная 

образовательная программа дошкольного 

образования. / Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, М.А. Васильева. 

«Добро пожаловать в экологию» О.А. 

Воронкевич 

«Ладушки». Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста. И. 

Каплунова, И. Новоскольцева. 
 

2.1. Образовательная деятельность  

в пяти образовательных областях 
 

2.1.1.Образовательная 

область  

 

Социально-коммуникативное развитие 

     Значимые 

характеристики 

 

направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и 
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 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. 

Вариативные формы, 

способы, методы и 

средства реализации 

 

Формы: занятия, педагогические гостиные, 

круглые столы, «вечера вопросов и ответов», 

родительские клубы по интересам, 

совместные праздники с детьми и 

родителями, Дни открытых дверей для 

родителей; детско-взрослые проекты 

(групповые спектакли), экскурсии. 

 

 Способы:  исследовательская, проектная, 

игровая, информационная, практическая 

деятельность. 

 

 Методы: наглядные (наблюдения за 

действиями взрослых, за хозяйственно-

бытовым трудом взрослых; рассматривание 
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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»). 

 Средства: стихи, литературные произведения 

с красочными иллюстрациями, пословицы, 

сюжетные игры и др. 

 

 Условия: 

 обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым 

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

 поддержка  индивидуальности и инициативы детей через создание условий для свободного 

выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; принятия детьми 

решений, выражения своих чувств и мыслей; 

 установление правил взаимодействия в разных ситуациях для позитивных, 

доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным 

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

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 
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 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. 

2.1.2.Образовательная 

область  

 

Познавательное развитие 

Значимые 

характеристики 

 

 

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. 
Подробнее см.: стр. 65-92 (Примерная основная 

Программа «Добро пожаловать в экологию!» 
О.А.  Воронкевич (7%) направлена на воспитание 

у ребенка основ экологической культуры; развитие 

познавательного интереса к природе, психических 

процессов, логического мышления, познавательно-

исследовательской деятельности; формирование 

представлений о системном строении природы. 
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образовательная программа дошкольного 

образования  «От рождения до школы» Под 

редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Издание 3-с, исправленное и 

дополнение М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.-358с)  

Вариативные формы, 

способы, методы и 

средства реализации 

 

Формы: экскурсии, целевые прогулки, 

образовательная деятельность, игры-

путешествия, развлечения, досуги. 

совместная деятельность взрослого с детьми 

в режимных моментах, самостоятельная 

деятельность детей 

Формы: экскурсии, целевые прогулки; ОД 

представлена в форме игровых проблемных 

ситуаций, экологических путешествий, викторин, 

КВН; развлечения и др. 

 Способы: исследовательская, проектная, 

игровая, информационная, практическая 

деятельность. 

Способы:  опытно-экспериментальная 

деятельность; экологические игры; 

информационная деятельность (презентации, 

видеоролики и м/ф) 

 Методы: наглядные (наблюдения, 

опытническая и поисковая деятельность, 

показ и рассматривание демонстрационных 

материалов), словесные (вопросы, указания, 

объяснение, беседа), практические 

(опытническая и поисковая деятельность, 

дидактические игры). 

Методы: экологические наблюдения; поисковая 

деятельность; показ и рассматривание 

демонстрационных материалов, схем, моделей; 

беседы; экологические игры; чтение 

художественной литературы экологического 

содержания; опыты; включение фольклора и труда 

в повседневную жизнь детей. 
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 Средства: дидактические игры, картины, 

стихи, пословицы, книги с иллюстрациями и 

др. 

Средства: дидактические игры, картины, стихи, 

пословицы, книги с иллюстрациями; 16 проектная 

деятельность; игровые пособия; макеты; альбомы; 

дидактический материал (раздаточный материал). 

 Условия: 
- обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым 

ребёнком;  

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

- поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание условий для свободного 

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

выражения своих чувств и мыслей;  

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

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

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития 

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

воображения и детского творчества;  

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

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. 

2.1.3.Образовательная 

область 
Речевое развитие 

Значимые 

характеристики 

 

 

включает владение речью как средством 

общения и культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие 
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звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

Вариативные формы, 

способы, методы и 

средства реализации 

 

Формы: экскурсии, целевые прогулки, 

непосредственная образовательная 

деятельность, игры-путешествия, 

литературные викторины, выставки рисунков 

по литературным произведениям. 

 

 Способы: исследовательская, проектная, 

игровая, информационная, практическая 
деятельность 

 

 Методы: наглядного моделирования: по 

картинно-графическому плану (пересказ по 

предметным картинкам), использование 

пиктограмм (пиктограммаот 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. 
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 Средства: песенки, потешки, заклички, 

небылицы, сказки, литературные 

произведения; стихотворения, пословицы, 

поговорки, скороговорки, пальчиковые игры.   

 

 Условия: 

 обеспечение эмоционального 

благополучия через непосредственное 

общение с каждым ребёнком; 

 поддержка индивидуальности и 

инициативы детей через создание 

условий для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной 

деятельности; принятия детьми 

решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

 развитие коммуникативных 

способностей детей, умения детей 

работать в группе сверстников; 

 взаимодействие с родителями 

(законными представителями) по 

вопросам образования ребёнка, 

непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том 

числе посредством создания 

образовательных проектов  совместно с 

семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 
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2.1.4.Образовательная 

область 
Художественно-эстетическое 

Значимые 

характеристики 

 

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.). 

И. Каплунова, И. Новоскольцева Программа 

по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки» (18%) 

предполагает развитие музыкальных и общих 

способностей, формирование музыкальной и 

общей духовной культуры;  приобщение детей к 

русско-народной и мировой музыкальной 

культуре; развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, 

развитие индивидуальных музыкальных 

способностей. 

Вариативные формы, 

способы, методы и 

средства реализации 

 

Формы: непосредственная образовательная 

деятельность, детские спектакли, развлечения, 

праздники. 

Формы: Музыкальные занятия, развлечения, 

праздники, посещение выставок, просмотры 

спектаклей, досуги. Совместная и 

самостоятельная игровая деятельность детей 

 Способы: исследовательская, проектная, 

игровая, информационная, практическая 

деятельность. 

  способы ориентировки в звуковых, 

зрительных ощущениях, восприятие 

выразительно-изобразительных средств 

Способы: проектная деятельность («Цирк», 

«Веселые игрушки»), игровая деятельность 

(«Алый платочек», «Кто скорее»), 

изобразительная деятельность (Я пою, я танцую, 

я играю»)  
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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), словесные (объяснение, 

указания,  анализ, убеждение, побуждение), 

практические (обследование, 

экспериментирование, упражнение в 

Методы: наглядные (рассматривание картин и 

репродукций, демонстрация) практические 

(активное экспериментирование), практические 

(подражательно — исполнительские, 

конструктивные, творческие упражнения), 
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практических действиях, творческие игры, 

поисковые ситуации). 

словесные (рассказ взрослого и рассказ ребенка) 

 Средства: художественная литература, 

фольклор, музыкальные произведения, 

произведения искусства (живописи, графики, 

скульптуры,  конструирования), сказки, все 

виды театров, игры. 

Средства: иллюстрации и репродукции, 

дидактический материал, малые скульптурные 

формы, игровые атрибуты, музыкальные 

инструменты, аудио- и видеоматериалы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4.Образовательная 

область 

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. 

Физическое развитие  

Значимые 

характеристики 

включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, 
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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.). 

Вариативные формы, 

способы, методы и 

средства реализации 

Формы: физкультурное занятие, 

индивидуальная работа, игровые упражнения, 

подвижные игры, гимнастика после дневного 

сна, утренняя гимнастика, корригирующие 

упражнения, физкультурный досуг, 

физкультурный праздник, День здоровья, 

физминутки, прогулки. 

 

 Способы: игровая, практическая, 

соревновательная деятельность 
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 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. 

 

 

2.2. Особенности ОД 

 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе 

всей его жизнедеятельности.  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): 

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

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-
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орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность; 

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

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

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

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

природный и иной материал; 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 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 
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взаимодействия.   

Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности требует отбора содержания образования, применение средств и 

методов, обеспечивающих целостность восприятия ребенком окружающего мира, осознание 

разнообразных связей между его объектами и явлениями. В наибольшей степени 

эффективному познавательному развитию способствует интеграция содержания образования 

в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей. Интеграция содержания образования означает 

объединение обобщенных понятий, которые являются общими для разных образовательных 

областей и создание новой целостной системы понятий.  

Использование интеграции детских видов деятельности наравне с интеграцией содержания  

делает образовательный процесс интересным и содержательным.  

Суммарное воздействие образовательных компонентов на воспитанников значительнее 

эффективнее и наиболее целесообразно по сравнению с изолированным влиянием  отдельных 

компонентов. 

Интеграция пронизывает все структурные составляющие образовательного процесса: 

 реализация целей и задач воспитания и развития личности на основе формирования 

целостных представлений об окружающем мире; 

 установление межвидовой и внутривидовой интеграции - связей между содержанием 

разделов образовательной области и связей внутри этих разделов; 

 построение системы применяемых методов и приемов в организации 

образовательной работы; 

 обеспечение взаимосвязи и взаимопроникновения видов детской деятельности и 

форм их организации как совместной деятельности взрослого и детей, так и 

самостоятельной деятельности детей.  

Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение необходимого и 

достаточного уровня развития ребенка для успешного освоения им содержания начального 

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

признаков современной модели образовательного процесса и выражается: 

 в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих 

воздействий педагога на детей; 

 в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, 

ситуаций общения, обеспечивающих взаимодействие детей между собой;  

 в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания 

положительных проявлений детей по отношению к сверстнику и взаимодействию с 

ним; 

в организации комфортного предметно- игрового пространства, обеспечивающего 

удовлетворение игровых, познавательных, коммуникативных, эстетических, двигательных 

потребностей, инициацию наблюдения и детского экспериментирования. 

2.3. Способы и 

направления поддержки 

детской инициативы 

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

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

выбора детьми деятельности, создания условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей, а также специфика национальных и социокультурных условий. Детская 

инициатива поддерживается доброжелательными взаимоотношениями педагога с детьми, в том 

числе, имеющими ограниченные возможности здоровья.  

В раннем возрасте (от 1 до 3 лет) 

организация: 

 предметной деятельности с составными 

и динамическими игрушками; 

 игровой деятельности (сюжетные, 

дидактические, подвижные игры); 

 познавательно-исследовательской 

деятельность (экспериментирование с 

материалами и веществами - песок, вода, 

В дошкольном  возрасте (от 3 до 8 лет)- 

организация: 

 предметной деятельности с составными и 

динамическими игрушками; 

 игровой деятельности (сюжетно-ролевые, 

дидактические, подвижные игры); 

 познавательно-исследовательской 

деятельности (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирования с 
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тесто); 

 коммуникативной деятельности 

(общение со взрослыми и  сверстниками); 

 трудовой деятельности 

(самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями  (ложка, савок, 

лопатка); 

 двигательной деятельности (ОРУ, ОВД, 

подвижные и спортивные игры). 

ними); 

 коммуникативной деятельности (общение 

со взрослыми и  сверстниками); 

 трудовой деятельности (самообслуживание 

и элементарный бытовой труд (в помещении, на 

улице);  

 двигательной деятельности (ОРУ, ОВД, 

подвижные и спортивные игры). 

 

 

2.4. Особенности 

взаимодействия с 

семьями воспитанников  

 

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; 

 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; 

 радио для детей и родителей на территории ДОУ; 

 журнал для родителей "Счастливое детство"; 

колонка заведующего на сайте ДОУ, публичный отчёт заведующего, горячая линия для 
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родителей, работа с предложениями и инициативой родителей; дискуссионные площадки для 

родителей, родительский университет с использованием дистанционного обучения родителей и 

др. 

2.5. Коррекционная 

работа / и инклюзивное 

образование 

Основная цель образовательного Учреждения в процессе становления инклюзивной практики- 

обеспечить условия для совместного воспитания и образования нормально развивающихся детей 

и детей с ОВЗ, т.е. с разными образовательными потребностями.  

Предусматривается следующий алгоритм выявления детей с ОВЗ и создания для них 

специальных образовательных условий: 

1. В начале нового учебного года в Учреждении педагог-психолог, учитель-логопед, 

дифектолог. воспитатели, выявляют детей с ОВЗ.  

2. После этого проводится заседание консилиума ППк в Учреждении и принимается 

решение о необходимости прохождения городской психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК) в целях проведения комплексного обследования и подготовки 

рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи и 

организации их обучения и воспитания, согласно приказу Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 24 марта 2009 г. № 95 «Об утверждении положения о 

психолого-медико-педагогической комиссии», и определения специальных условий для 

получения образования согласно ст. 79 ФЗ №273 «Закон об образовании в Российской 

Федерации».  

3. На основании рекомендаций городского ПМПК специалисты Учреждения 

разрабатывают адаптированную образовательную программу. 

Для составления адаптированной образовательной программы специалисты и педагоги  

Учреждения  используют: 

 Примерную образовательную программу дошкольного образования «От рождения до 

школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

 утвержденные и рекомендованные коррекционные  программы: 

 «Программу воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью» 

Л. Б. Баряевой, О. П. Гаврилушкиной, А. П. Зарина, Н.Д. Соколовой; 
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 «Программу логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей» Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной,  

 «Программу логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей»  

Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, Т. В. Тумановой,  

 Программы ранней педагогической помощи детям с отклонениями в развитии «Маленькие 

ступеньки», программы дошкольного образования детей с нарушениями интеллекта, речи, 

опорно-двигательного аппарата и др.  

Планируемые результаты коррекционной работы 
Итоговым результатом коррекционной работы является достижение ребёнком с ограниченными 

возможностями здоровья и различными видами дезадаптации целевых ориентиров освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования.  

Промежуточными результатами являются:  

- создание оптимальных условий для повышения адаптивных возможностей детей с ОВЗ в 
условиях Учреждения;  

- организация образовательного процесса для детей с ОВЗ с учетом индивидуальных 

особенностей и образовательных потребностей в целях достижения целевых ориентиров, 

освоения основной образовательной программы дошкольного образования, интеграцию в 

образовательном учреждении;  

- оптимальное применение методов и приемов коррекционно-развивающей работы с учетом 
индивидуально-типологических особенностей детей;  

- повышение уровня медико-психолого-педагогической компетентности педагогов, родителей 

(законных представителей).  
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 Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей 

Виды деятельности Задачи 

Коррекционно-развивающая работа педагога - психолога 

 1. Сопровождение детей в период адаптации 

к условиям дошкольного образовательного 

учреждения  

Индивидуальное сопровождение ребенка в 

период адаптации к ДОО осуществляется при 

тяжелой степени адаптации ребенка к 

условиям дошкольного учреждении. Работа 

строится по результатам диагностики, исходя 

из конкретной ситуации (трудностей у 

ребенка, эмоциональных проявлений, 

поведенческих реакций). Обязательно 

сотрудничество со взрослыми 

(консультирование педагогов, родителей). 

Используется метод игровой терапии.  

Групповое сопровождение детей в период 

адаптации осуществляется посредством 

осуществления игровых сеансов.  

Сохранение и укрепление психологического 

здоровья и эмоционального благополучия детей, 

адаптация к условиям ДОО  

Задачи:  

1. Обеспечить психологическое сопровождение 

процесса адаптации детей раннего возраста к 

условиям ДОО через систему взаимодействия 

«педагог-родитель-ребенок».  

2. Выявить уровень адаптации детей.  

3. Провести консультации для родителей и 

педагогов по вопросам развития детей раннего 

возраста.  

4. Обеспечить повышение психологической 

компетентности родителей по вопросам развития и 

воспитания ребенка.  

Цель игровых сеансов - помощь детям в адаптации 

к условиям дошкольного образовательного 

учреждения. Основные задачи игровых сеансов:  

- снятие эмоционального и мышечного 

напряжения;  

- снижение импульсивности, излишней 
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двигательной активности, тревоги, агрессии детей;  

- развитие навыков взаимодействия друг с другом;  

- развитие внимания, восприятия, речи, 

воображения;  

- развитие чувства ритма, общей и мелкой 

моторики, координации движений;  

- развитие игровых навыков, произвольного 

поведения.  

 

 

 2. Психологическая диагностика проводится 

в течение всего учебного года и включает: 

определение уровня развития внимания, 

памяти, мышления; анализ личностных 

проблем ребенка (тревожность, неадекватная 

самооценка, агрессивность, 

неорганизованность и пр.), исследование 

причин трудностей в общении и отношениях 

со сверстниками и взрослыми; анализ 

родительского стиля воспитания.  

Психологическая диагностика проводится, прежде 

всего, с целью выявления проблем в развитии 

детей и определения путей для их разрешения. 

Кроме того, диагностика дает возможность 

отследить эффективность собственной 

деятельности (консультирования, коррекционно - 

развивающей работы, сопровождения и т.д.).  

По результатам диагностики составляется 

психологическое заключение. В случае выявления 

определенных проблем психолог предлагает 

родителям конкретное решение, направляя ребенка 

к специалистам (неврологу, нейропсихологу или 

невропатологу), а также консультируя по 

улучшению семейных взаимоотношений.  

В процессе диагностики психолог также изучает 

отношения в детском коллективе, помогая 

воспитателям в организации работы с 

конкретными детьми  
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Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда 

1.Логопедическое обследование детей  Цель: точное установление причин, структуры и 

степени выраженности отклонений в речевом 

развитии детей (выявления уровня актуального 

речевого развития)  

2.Консультирование родителей и педагогов  1. Установить партнерские отношения с семьей 

каждого воспитанника, создать атмосферу 

общности интересов.  

2. Приобщить родителей к участию в жизни 

детского сада через поиск и внедрение наиболее 

эффективных форм работы.  

3. Повысить родительскую компетентность в 

области развивающей и коррекционной 

педагогики.  

4. Разработать и внедрить в практику работы 

новые и достаточно разнообразные формы и 

методы взаимодействия детского сада с семьей в 

вопросах коррекционного воздействия.  

5. Вовлечь родителей в совместную деятельность с 

детьми и педагогами.  

В системе сотрудничества учителя-логопеда с 

семьей выделяется три этапа:  

I этап - формирование мотивационной готовности 

родителей для участия в коррекционно-

развивающем процессе;  

II этап - последовательное включение семьи в 

процесс коррекционной работы по преодолению 



33 

 

общего недоразвития речи у детей;  

III этап - анализ эффективности предпринятых мер 

с целью дальнейшей адаптации ребенка социуму. 

 Коррекционно-развивающая работа учителя-дефектолога 

1.Консультирование родителей и педагогов  

Формы работы учителя – дефектолога с 

родителями:  

1. Консультативно-рекомендательная работа  

2. Лекционно-просветительская работа  

3. Практические занятия для родителей и 

педагогов  

4. Индивидуальные занятия с родителями  

1. Коллективные формы общения:  
- общие родительские собрания (1 раз в год);  

- групповые родительские собрания с 

привлечением специалистов (не реже трех раз в 

год);  

- «День открытых дверей». Планируются на 

основании запросов родителей:  

- семинары;  

- тренинги;  

- «круглые столы»;  

- «плановые консультации»;  

- «тематические доклады» и другие коллективные 

формы работы с семьей.  

 

2.Индивидуальные формы работы семьей:  

- анкетирование и опросы;  

-беседы и консультирование учителя-дефектолога 

(по запросу родителей и по плану индивидуальной 

работы с родителями);  

- «Родительский час» - проводится 1 раз в неделю 

во второй половине дня.  
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2.6. Наиболее 

существенные 

характеристики 

содержания (специфика 

национальных, 

социокультурных и иных 

условий) 

Программа учитывает специфику национальных, социокультурных и иных условий для 

позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащих к 

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

имеющим различные  (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

 

Обучение осуществляется на русском языке. Население г. Калининграда (около 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

реализуемой ДОУ, есть такие традиции: 

 издание методического журнала для родителей «Счастливое детство» (раз в квартал); 

 родительский клуб «По-семейному» (раз в квартал) 

 чествование именинников (взрослых и детей); 

 День открытых дверей(2 раза в год); 

 День знаний; 

 День защиты детей; 
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 День здоровья; 

 тематическая неделя «Масленица. Народная культура и традиции ДОУ»; 

 ежегодный спортивный праздник в рамках сетевого взаимодействия «День космонавтики» 

 Праздник, посвященный Дню победы совместно с ветеранами ВОВ 

 

 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1. 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 
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их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 
 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

 непосредственное общение с каждым ребенком; 

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

 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

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

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности 

в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.); 

 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

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

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 
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деятельности (далее – зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

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

пространства; 

 оценку индивидуального развития детей; 

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

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том 

числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

3.2. Распорядок и режим 

дня 

Примерный режим дня на сентябрь-май при 12-часовом пребывании детей  

в дошкольном образовательном учреждении 

Режимные моменты Возрастные группы 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

(2-3 

года) 

младшие 

(3-4 года) 

Средние 

(4-5 лет) 

Старшие 

(5-6 лет) 

Подготовитель

ные 

(6-7 лет) 

Приход детей в детский сад, 

самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика, игровая 

деятельность 

7.30-

8.20 

07.30-

8.20 

07.30-

08.20 

07.30-

08.30 

07.30-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-

9.00 

08.20-

09.00 

08.20-

09.00 

08.30-

09.00 

08.30-09.00 
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Организованная 

образовательная деятельность 

(ООД), занятия со 

специалистами 

9.00-

10.00 

09.00-

10.00 

09.00-

10.00 

09.00-

10.30 

09.00-11.00 

Второй завтрак 10.00-

10.10 

10.00-

10.10 

10.00-

10.10 

10.00-

10.10 

10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки 

10.10-

11.30 

10.10-

11.50 

10.10-

12.20 

10.40-

12.40 

11.00-12.50 

Подготовка к обеду, обед 11.30-

12.10 

11.50-

12.20 

12.30-

13.00 

12.40-

13.10 

12.50-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10-

15.00 

12.30-

15.00 

13.00-

15.00 

13.10-

15.00 

13.15-15.00 

Постепенный подъем, 

самостоятельная и 

организованная детская 

деятельность, игры 

15.00-

15.30 

15.00-

15.30 

15.00-

15.30 

15.00-

15.30 

15.00-15.30 

Подготовка к ужину, ужин 15.50-

16.20 

15.50-

16.20 

16.00-

16.30 

16.00-

16.30 

16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки 

16.20-

17.40 

16.20-

17.50 

16.30-

17.50 

16.00-

18.10 

16.00-18.10 

Полдник 17.00-

17.30 

17.50-

18.00 

17.50-

18.00 

18.10-

18.20 

18.10-18.20 

Самостоятельная деятельность, 

игры, уход домой 

17.30-

19.30 

18.00-

19.30 

18.00-

19.30 

18.20-

19.30 

18.20-19.30 

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

3.2.1. Режим 

двигательной активности 

 

 

 Формы Виды 
Количество и длительность занятий (в мин.) 

  

 
работы занятий 

        

 3–4года 4–5лет 5–6лет 6–7лет 

 

    

 

            

 

        

 

  

 

Физкультурные  на улице 3 раза 3 раза 3 раза 3 раза 

 

занятия   в неделю в неделю в неделю в неделю 

 

    15–20 20–25 25–30 30–35 

 

            

 

Физкультурно- а) утренняя Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 

оздоровительна

я гимнастика 5–6 6–8 8–10 10–12 

 

работа (по желанию         

 

в режиме дня детей)         

 

            

 

  

б) 

подвижные Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 

  и спортивные 2 раза 2 раза (утром 2 раза (утром 2 раза (утром 

 

  

игры и 

упраж- (утром и вечером) и вечером) и вечером) 

 

  нения на про- и вечером) 20–25 25–30 30–40 

 

  гулке 15–20       
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  в) физкуль-     1–3ежеднев- 1–3ежеднев- 

 

  тминутки (в     но в зависи- но в зависи- 

 

  середине ста-     мости от вида мости от вида 

 

  тического за-     и содержания и содержания 

 

  нятия)     занятий занятий 

 

            

 

Активный 

а) 

физкультур- 1 раз 1 раз 1 раз 1 раз 

 

отдых ный досуг в месяц в месяц в месяц в месяц 

 

    20 20 25–30 40 

 

            

 

  

б) 

физкультур- — 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 

 

  ный праздник   до 60 мин до до 

 

        60 мин. 60 мин. 

 

            

 

  в) день 1 раз 1 раз 1 раз 1 раз 

 

  здоровья в квартал в квартал в квартал в квартал 

 

            

 

Самостоятельна

я а) самостоя- Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 

двигательная тельное ис-         

 

деятельность пользование         

 

  

физкультурно

-         

 

  го и спортив-         

 

  но-игрового         

 

  оборудования         
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  б) самостоя- Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 

  тельные под-         

 

  вижные и         

 

  спортивные         
 

3.2.2. Планирование 

образовательной 

деятельности 

Организованная образовательная деятельность 

 

      Периодичность   

 Базовый 
          

 
Первая Вторая 

Средняя Старшая 
Подготови- 

 
вид деятельности 

 
младшая младшая тельная 

 
  

  

  

группа группа 

 

группа группа группа 

 

    

  

в неделю в неделю в неделю в неделю в неделю 

 

Физическая 

культура   3 раза   3 раза    3 раза 3 раза 3 раза 

 

на прогулке в неделю в неделю в неделю в неделю в неделю 

 

Познавательное 2 раза 2 раза 2 раза 3 раза 4 раза 

 

развитие в неделю в неделю в неделю в неделю в неделю 

 

Развитие речи 2 раза 1 раз 1 раз 2 раза 2 раза 

 

  в неделю в неделю в неделю в неделю в неделю 

 

            

 

Рисование 1 раз 1 раз 1 раз 2 раза 2 раза 

 

  в неделю в неделю в неделю в неделю в неделю 

 

Лепка 1 раз 1 раз 1 раз 1 раз 1 раз 

 

  в неделю в 2 недели в 2 недели в 2 недели в 2 недели 

 

Аппликация — 1 раз 1 раз 1 раз 1 раз 
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    в 2 недели в 2 недели в 2 недели в 2 недели 

 

Музыка 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 

 

  в неделю в неделю в неделю в неделю в неделю 

 

ИТОГО 

10 

занятий 10 занятий 10 занятий 13 занятий 14 занятий 

 

  в неделю в неделю в неделю в неделю в неделю 

 
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

            

 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневн

о ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

            

 

Комплексы 

закаливаю- 

ежедневн

о ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

щих процедур           

 

Гигиенические 

проце- 

ежедневн

о ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

дуры           

 

Ситуативные 

беседы 

ежедневн

о ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

при проведении ре-           

 

жимных моментов           

 

Чтение 

художествен- 

ежедневн

о ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

ной литературы           

 

Дежурства 

ежедневн

о ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

            

 

Прогулки ежедневн ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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о 

 

            

 

  Самоятельная деятельность детей   

 

            

 

Игра 

ежедневн

о ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

            

 

Самостоятельная 

де- 

ежедневн

о ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

ятельность детей в 

цен-           

 

трах (уголках) 

развития           

 

 

3.3. 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, День здоровья, День космонавтики (12 апреля), Праздник весны (1 

мая), 9мая, Выпускной, День зашиты детей, До свидания, лето!, День знаний. 

 

Описание вариативных форм, способов, методов  проведения традиционных мероприятий: 

 развлечение (проводится ежемесячно согласно календарно-тематическому 

планированию организации или группы)  

 досуг (организуется воспитателями совместно со специалистами  в соответствии с 

заданной темой. Время проведения досуга – непродолжительно 



44 

 

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

и специалистами. К проведению праздника могут привлекаться в рамках сетевого 

взаимодействия специалисты других организация, приглашённые лица и прочее) 

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

воспитателем или специалистом, при подготовке требуется предварительная 

работа) 

 игры- развлечения интеллектуально-познавательного содержания (КВН, «Турнир 

ораторов», «Юные натуралисты», «Планеты Солнечной системы», «Что, где, 

когда?» и прочее) 

 экскурсия (предварительно согласуется с администрацией ДОУ, требуется согласие 

родителей, согласование с организациями, куда совершается экскурсия, 

договорённость с транспортными организациями, предварительная подготовка 

самого педагога) 

 целевая прогулка (тщательно продумывается маршрут, учитывая возрастные 

особенности детей, заранее выбирается тема, которая согласуется с методической 

службой ДОУ и календарно-тематическим планом работы) 

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

ДОУ) 

 проектная деятельность (должен быть составлен план, проектная деятельность 

вносится в годовой и в помесячный план работы ДОУ) 

 разыгрывание проблемной ситуации (заранее оговаривается проблема, ведётся 

предварительная работа) 

 и другие. 

3.4. 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 
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и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

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 11 групп, медицинский кабинет, методический кабинет, кабинет психолога, 

кабинет логопеда, комната развития, кабинет арт-терапии, музыкальный зал, 

гимнастический зал, мини-музей «Подводный мир», «Мы – Россияне». 

 на территории ДОУ расположены 11 оборудованных прогулочных площадок, 

спортивная площадка, огород, «Аллея победы», уголок фермера и др.  

 описание территории, прилегающей к организации (наличие рядом объектов, 

позволяющих более полно реализовать Программу (в шаговой доступности): озеро, 

ручей, лесопарк, перекрёсток, магазины, школы, ЦДО, театры, парки, зоопарки и 

прочее. 

 выносное оборудование для организации физической и игровой активности, 

опытно-экспериментальной и познавательно-исследовательской деятельности в 

природе в наличии в каждой группе ДОУ. 

 в каждой группе ДОУ есть уголок уединения, зона релаксации. Общение детей 

разного возраста и взрослых осуществляется через прогулки и организацию совместной 

деятельности групп разного возраста (гостевые, совместные мероприятия) 
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3.5. Материально-

техническое обеспечение 
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Условные обозначения: 
  

% - износ                      П – приобретение 

З - замена                     О – обновление 
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3.6. Обеспеченность 

методическими 

материалами и 

средствами обучения и 

воспитания 

Обязательная часть 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

 

3.6.1.Программы для 

организации основной 

деятельности 

 ООПДО «От рождения до школы» 

- под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016 

Парциальные:  

 И. Каплунова, И.Новоскольцева 

«Ладушки», СПб. Издательство 

«Композитор», 2015 

 О.Воронкевич «Добро пожаловать в 

экологию!» Парциальная программа 

работы по формированию экологической 

культуры у детей, Спб.: «Издательство 

«ДетствоПресс»,2019  

Коррекционные: 

 Вариативная примерная адаптированная 

основная образовательная программа для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, Н.В. Нищева 

 

3.6.2.Учебные пособия  

художественной 

направленности  

 

 ФГОС «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 2 

младшая группа авт. Т.С. 

Комарова  Москва-Синтез, М., 

2014 г.  

 

 ФГОС «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  

 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. 

Праздник каждый день, конспекты 

музыкальных занятий с 

аудиоприложением, младшая группа. 

Пособие для музыкальных руководителей 

детских садов.- СПб. Издательство 

«Композитор»,2007 
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средняя группа авт. Т.С. Комарова  

Москва-Синтез, М., 2014 г 

 

 ФГОС «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

старшая группа авт. Т.С. Комарова  

Москва-Синтез, М., 2015 г    

 

 ФГОС «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  

подготовительная группа авт. Т.С. 

Комарова  Москва-Синтез, М., 

2014 г                                                                                                       

 

 «Изобразительная деятельность в 

детском саду»  Ранний возраст  

авт. И.А. Лыкова «Карапуз – 

дидактика», Творческий центр 

СФЕРА, Москва 2009 год 

 

 Конструирование из 

строительного материала старшая 

группа авт. Л.В.Куцакова Москва-

Синтез, М., 2014 г     

 

 Конструирование из 

строительного материала 

подготовительная группа авт. 

Л.В.Куцакова Москва-Синтез, М., 

 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. 

Ясельки. Пособие для музыкальных 

руководителей детских садов.- СПб. 

Издательство «Композитор»,2010 

 

 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. 

Праздник каждый день, конспекты 

музыкальных занятий с 

аудиоприложением, средняя группа. 

Пособие для музыкальных руководителей 

детских садов.- СПб. Издательство 

«Композитор»,2011 

 

 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. 

Праздник каждый день, конспекты 

музыкальных занятий с 

аудиоприложением, старшая группа. 

Пособие для музыкальных руководителей 

детских садов.- СПб. Издательство 

«Композитор»,20115. Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А. Праздник каждый 

день, конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением, 

подготовительная группа. Пособие для 

музыкальных руководителей детских садов.- 

СПб. Издательство «Композитор»,2011 

 

 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. 

Праздник каждый день, дополнительный 
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2014 г                                                                                                       

 

 

материал, конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением, 

подготовительная группа. Пособие для 

музыкальных руководителей детских 

садов.- СПб. Издательство 

«Композитор»,2011 

 

3.6.3. Учебные пособия  

физкультурной 

направленности  

 

 ФГОС  «Оздоровительная 

гимнастика» Для детей 3-7 лет  

авт. Л.И. Пензулаева                                                            

Издательство Мозаика – Синтез, 

Москва, 2014 г. 

 

 ФГОС «Физическая культура в 

детском саду»  младшая группа 

авт. Л.И. Пензулаева 

 Издательство Мозаика – Синтез, 

Москва 2015 г. 

 

 ФГОС «Физическая культура в 

детском саду»  средняя группа    

авт. Л.И. Пензулаева Издательство 

Мозаика – Синтез, Москва 2015 г. 

 

 ФГОС «Физическая культура в 

детском саду»  старшая группа    

авт. Л.И. Пензулаева Издательство 

Мозаика – Синтез, Москва 2015 г. 
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 ФГОС «Физическая культура в 

детском саду»  подготовительная 

группа    авт. Л.И. Пензулаева 

Издательство Мозаика – Синтез, 

Москва 2015 г. 

 

3.6.3.Учебные пособия  

социально-

педагогической 

направленности  

 

 «Развитие игровой деятельности»  

II группа раннего возраста авт. 

Н.Ф. Губанова Издательство 

Мозаика – Синтез, Москва 2015 г. 

 

 «Развитие игровой деятельности»  

младшая группа авт. Н.Ф. 

Губанова Издательство Мозаика – 

Синтез, Москва 2015 г. 

 

 «Развитие игровой деятельности»  

средняя группа авт. Н.Ф. Губанова 

Издательство Мозаика – Синтез, 

Москва 2015 г. 

 

 «Игры-занятия на прогулке с 

малышами»    авт. С.Н. Теплюк  

Мозаика -Синтез, М., 2015 год 

 

 «Знакомим  дошкольников с 

правилами дорожного движения 
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авт. Т.Ф. Саулина издательство 

Мозаика – Синтез, Москва, 2015 г. 

 

 Этические беседы с 

дошкольниками авт.В.И.Петрова, 

Т.Д.Стульник издательство 

Мозаика – Синтез, Москва, 2015 г. 

 

 Формирование элементарных  

математических представлений» II 

группа раннего возраста авт. И.А. 

Помораева, В.А. Позина 

издательство  Мозаика – Синтез, 

М., 2015год 

 

 Формирование элементарных  

математических представлений» 

младшая группа авт. И.А. 

Помораева, В.А. Позина 

издательство  Мозаика – Синтез, 

М., 2015год 

 

 Формирование элементарных  

математических представлений» 

средняя группа авт. И.А. 

Помораева, В.А. Позина 

издательство  Мозаика – Синтез, 

М., 2015год 
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 Формирование элементарных  

математических представлений» 

старшая группа авт. И.А. 

Помораева, В.А. Позина 

издательство  Мозаика – Синтез, 

М., 2015год 

 

 Формирование элементарных  

математических представлений» 

подготовительная группа авт. И.А. 

Помораева, В.А. Позина 

издательство  Мозаика – Синтез, 

М., 2015год 

 

 ФГОС «Развитие речи в детском 

саду» вторая группа  раннего 

возраста авт. В.В. Гербова, 

Издательство Мозаика – Синтез, 

Москва 2015 год    

 

 ФГОС «Развитие речи в детском 

саду» младшая группа  авт. В.В. 

Гербова, Издательство Мозаика – 

Синтез, Москва 2014 год    

 

 ФГОС «Развитие речи в детском 

саду» средняя группа  авт. В.В. 

Гербова, Издательство Мозаика – 

Синтез, Москва 2015 год    
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 ФГОС «Развитие речи в детском 

саду»старшаягруппа  авт. В.В. 

Гербова, Издательство Мозаика – 

Синтез, Москва 2015 год    

 

 ФГОС «Развитие речи в детском 

саду» подготовительная группа  

авт. В.В. Гербова, Издательство 

Мозаика – Синтез, Москва 2015 

год    

 

 «Формирование основ 

безопасности     у дошкольников»   

К.Ю. Белая           издательство 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 

2011 г. 

 

3.6.4.Учебные пособия,  
естественно-научное 

направление 

 

 Ознакомление с природой в 

детском саду II группа раннего 

возраста авт. О.А.Соломенникова 

издательство  Мозаика – Синтез, 

М., 2015год 

 

 Ознакомление с природой в 

детском саду II младшая группа 

авт. О.А.Соломенникова  

издательство  Мозаика – Синтез, 

     «Добро пожаловать в экологию!» для детей 6-7 

лет. О.А.Воронкевич, СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014; 

«Добро пожаловать в экологию!» для детей 3-4 года. 

О.А.Воронкевич, СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014; 
 

«Добро пожаловать в экологию!» для детей 4-5 лет. 

О.А.Воронкевич, СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014; 
 

«Добро пожаловать в экологию!» для детей 5-6 лет. 

О.А.Воронкевич, СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014; 
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М., 2015год 

 

 Ознакомление с природой в 

детском саду средняя группа авт. 

О.А.Соломенникова  

издательство  Мозаика – Синтез, М., 

2015год 

 

 «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» 

младшая группа авт. О.В. Дыбина  

Москва, Мозаика -  Синтез, 2014 

год 

 

 «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» средняя 

группа авт. О.В. Дыбина  Москва, 

Мозаика -  Синтез, 2014 год 

 

 «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» 

старшая группа авт. О.В. Дыбина  

Москва, Мозаика -  Синтез, 2015 

год 

 

 «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» 

подготовительная группа авт. О.В. 

Дыбина  Москва, Мозаика -  

«Добро пожаловать в экологию!» для детей 3-7 лет. 

О.А.Воронкевич, СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014; 
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Синтез, 2014 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7. Требования к 

кадровым  условиям 

 

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками Учреждения. 
Название  

 

Количес

тво 

работни

ков-

всего 

человек  

С общего количества работников  
которые имеют образование которым присвоена 

категория 
высшее среднее 

профессиональное 
иное высша

я 
перва

я 
соответ
ствие 

без 
аттеста

ции 

всего из них 

педагог

ическо

е 

из них 

по 

специа

льност

и 

«дошко

льное 

образо

вание» 

всего из них 

педагогичес

кое 

из них 

по 

специал

ьности 

«дошко

льное 

образов

ание» 

всего профессио

нальная 

переподго

товка 

 

учатся  

заочно 

не 

имеющи

е 

педагоги

ческого 

образова

ния 

общее  

среднее 

образован

ие 

 

всего всего всего всего 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 14 15 16 17 18 

Всего  
(управленческий
, 
педагогический  
персонал) 

 

28 

 

18 

 

14 

  

 

10 

 

 

10 

 5 5 3    

 

12 

 

 

5 

 

 

2 

 

 

9 



56 

 

Управленческий  
персонал  

                

В том числе: 
заведующий 

1 1 1            

 

  

заместитель 
заведующего по 
ВМР 

1 1 1             

 

 

заместитель 
заведующего по 
АХР 

1 1           x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

Педагогические 
работники – 
всего 
 

 

24 

 

15 

 

15 

  

8 

 

8 

  

 

 

6 

 

 

   

12 

 

5 

 

1 

 

6 

старший 
воспитатель 

1 1      1 1      1  

музыкальный 
руководитель 

1 1 1          1    

логопед, 
дефектолог 

3 3 3          2 1   

педагог-
психолог 

1 1 1          1    

инструктор по 
физической  
культуре 

2 2 2              

Педагог 
дополнительног
о образования 

                

воспитатель 17 7 7  5 5  4 4 3 3  12 4 1  

Состав педагогических работников. 
Курсы повышения квалификации по ФГОС прошли 24 педагога, 1 заместитель 

заведующего, заведующий. 

3.8. 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 
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образования, определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

обеспечивающих реализацию Программы в соответствии со Стандартом. 

Финансовые расходы ДОО по реализации образовательной Программы: 

№ 

п/п 

наименование 2018 2019 2020 2021 2022 

1 расходы  на оплату 

труда работников 

16 496 525 16 496 525 16 496 525 16 496 525 16 496 525 

2 расходы  на 

средства обучения и 

воспитания 

257 040 257 040 257 040 257 040 257 040 

3 расходы, связанные 

с дополнительным 

профессиональным 

образованием 

16 000 4 000 4 000 4 000 4 000 

 

 

 

 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Краткая презентация Программы 
    Программа разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО), особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса МАДОУ д/с №20.  

    Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности воспитанников детского сада. В 

МАДОУ д/с №20 функционирует 11 общеобразовательных групп, укомплектованных в соответствии с возрастными 

нормами:  

- вторая группа раннего развития (2-3 года) – 2 группы;  
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- младшая группа (3-4 года) – 3 группы;  

- средняя группа (4-5 лет) – 2 группы;  

- старшая группа (5-6 лет) – 2 группы;  

- подготовительная группа (6-7 лет) – 2 группы.  

В МАДОУ группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели, с 12-часовым пребыванием. Воспитание и 

обучение в детском саду носит общедоступный характер и ведется на русском языке.  

     Цель реализации основной образовательной программы в соответствии с ФГОС дошкольного образования: создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, оьеспечение безопасности жизнидеятельности дошкольникаю 

   

 

  Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты освоения программы. Результаты 

освоения образовательной программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

   Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее полноценное развитие 

личности детей. Программа отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных 

областях. Программа состоит из обязательной части и вариативной части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Обязательная часть разработана с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

    Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает различные напавления парциальных 

программ: «Ладушки» И.М.Каплуновой, «Добро пожаловать в экологию!» О.А. Воронкевич. 

   Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения Программы, включает 

распорядок и режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности 

организации предметно-пространственной среды, особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.  

    Цель взаимодействия педагогического коллектива Учреждения с семьёй заключается в обеспечении разносторонней 
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поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи родителям в осознании самоценности дошкольного периода 

детства как базиса для всей последующей жизни человека.  

    Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка происходит через 

непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, посредством создания образовательных проектов 

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

    Эффективное взаимодействие педагогического коллектива ДОО и семьи возможно только при соблюдении комплекса 

психолого-педагогических условий:  

 - поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его взаимодействия с семьёй, 

 - осознание ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребёнка;  

 - учёт в содержании общения с родителями разнородного характера социокультурных потребностей и интересов; 

 -  нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-родительских отношений;  

 - сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и развития педагогической рефлексии родителей;  

 - практическая направленность психолого-педагогических технологий сотрудничества ссемьями на овладение  

 родителями разными видами контакта и общения с ребёнком (вербального, невербального, игрового).  

Формы и активные методы сотрудничества с родителями:  

1. Родительские собрания в том числе в режиме «Онлайн» 

2. Консультации, анкетирование на сайте МАДОУ в сети «Интернет» 

3. Совместные праздники.  

4. Акции.  

5. Конкурсы.  

6. Оформление родительских уголков.  

7. Размещение информации на сайте учреждения и т.д. 
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Приложение 1 

 
 

 

Пояснительная записка к годовому календарному учебному графику 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда детского сада № 20 

на 2021-2022 учебный год 

 
Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным документом, регламентирующим 

общие требования к организации образовательного процесса в учебном году в муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении города Калининграда детском саду № 20. 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с нормативными документами: 

-Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»; 

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

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20-«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

-Федеральным государственным образовательным стандартом  дошкольного образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года № 1155; 

-Уставом МАДОУ д/с № 20. 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности 

воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее:  

-режим работы ДОУ; 

-продолжительность учебного года; 

-количество недель в учебном году; 

-организация непосредственно образовательной деятельности; 

-реализацию дополнительного образования; 

        -сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

        -сроки проведения Дней открытых дверей в ДОУ; 
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-сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования; 

- праздничные дни; 

- работа ДОУ в летний период. 

Годовой календарный учебный график принимается педагогическим советом и утверждается приказом заведующего 

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

приказом заведующего образовательного учреждения и доводятся до всех участников образовательного процесса. 

  

 

                                                                       Календарный учебный график 

на 2021-2022 учебный год 
№ 

п/п 

Содержание                                                                     Возрастные группы 

  Вторая 

группа 

раннего 

развития 

младшая группа Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная к 

обучению в школе 

группа 

1 Количество групп  2 2 2 3 2 

2 Режим работы МАДОУ д/с № 20 07.30 – 19.30 

3 Начало учебного года 01.09.2021 года  

4 Окончание учебного года 27.05.2022 года 

5 Количество недель в учебном году 36 36 36 36 36 

6 Продолжительность учебной 

недели 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

7 

Начало организованной 

образовательной деятельности 
09.00 09.00 09.00 09.00 09.00 

8 Окончание организованной 

образовательной деятельности 
09.50 10.00 10.15 11.30 12.30 

9 Перерыв между организованной не менее 10 минут 
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образовательной деятельностью 

10 

Продолжительность 

организованной образовательной 

деятельности 

до 10 мин. до 15 мин. до 20 мин. до 25 мин. до 30 мин. 

11 Объем недельной 

образовательной нагрузки 
1ч40мин 2ч30мин 3ч20мин 5ч25мин 7ч 

13 Сроки проведения каникул, их 

начало и окончание 

 
31.12.2021 – 09.01.2022 г. 

14 Сроки проведения Дней 

открытых дверей в ДОУ 

 
24.01.2022 г. – 25.05.2022 г. 

16 Праздничные дни:   

День народного единства  04.11.2021 г.  

Новогодние праздники и Рождество 

Христово 

 
31.12.2021г. – 09.01.2022 г. 

День защитника Отечества  23.02.2021г.  

Международный женский день  06.03.2022- 08.03.2022 г. 

Праздник Весны и Труда  01.05.2022 г. – 03.05.2022 г.  

День Победы  07.05.2022 г. – 10.05.2022 г. 

День России  11.06.2022 г.- 13.06.2022 г. 

17 
Работа ДОУ в летний 

оздоровительный период 

 

 

01.06.2022 г. – 31.08.2022 г. 

5 – дневная рабочая неделя, с 07.30 до 19.30 
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Приложение 2 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МАДОУ д/с № 20 

2021-2022 учебный год 
  

Пояснительная  записка 

  

   Учебный план МАДОУ д/с № 20  на 2020 – 2021 учебный год разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014  «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программах – образовательным программам дошкольного 

образования»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении  федерального 

государственного образовательного стандарта   дошкольного образования»; 

- Письмом  «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 

г. № 08-249; 

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

санитарных правил СП 2.4. 3648-20-«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- Основной образовательной программой МАДОУ д/с № 20. 

 

Учебный план МАДОУ д/с № 20 (далее – План) является нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и 

объём учебного времени, отводимого на проведение непосредственно образовательной деятельности. 

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

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей "Физическое развитие", "Познавательное 

развитие", "Социально-коммуникативное развитие", "Художественно-эстетическое развитие", «Речевое развитие»  входят в расписание 

организованной образовательной деятельности, образовательной деятельности в ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности 

детей. Количество и продолжительность организованной образовательной деятельности устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.4. 36-

48-20:  

- Продолжительность образовательной деятельности: 
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          - для детей от 1 до 3 лет – не более 10 минут, 

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

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

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

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

- для детей, занимающихся в соответствии с коррекционным блоком ООП ДО, время организованной образовательной деятельности 

сокращено на 5 мин.  

         Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: 

-   в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, 

-   в старшей и подготовительной группах  – 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

         В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного 

сна. Её продолжительность составляет не более 25 – 30 минут в день. В середине организованной образовательной деятельности 

статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в 

первую половину дня. 

Формы организации ОД  - подгрупповые и фронтальные. 

 В образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные 

виды детской деятельности. 

  В  летний период учебные занятия не проводятся. В это время увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся  

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др. 
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Учебный план  

МАДОУ д/с № 20 

на 2021-2022 учебный год 

  

Учебный план образовательной деятельности 

Обязательная часть 75% 
  Ранний 

возраст 
Дошкольный возраст 

 Наименование образовательных 

областей/ видов деятельности 
Первый год 

обучения 

(2-3 года) 

Второй 

год обучения 

(3-4 года) 

Третий обучения 

(4-5 лет) 

Четвертый год 

обучения 

(5-6 лет) 

Пятый год (6-7 лет) 

 Образовательная область 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

0,5  раза в 

неделю 
 

0,5  раза в 

неделю 
 

0,5  раза в 

неделю 
 

0,5  раза в 

неделю 
 

0,5 раза  в  

неделю 

 Ознакомление с предметным и 

социальным 

окружением/формирование основ 

безопасности 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

 недели 

 академических часов в год 18 18 18 18 18 

 астрономических часов в год 3ч 4,5ч 6ч 7,5ч 9 ч 

- Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

1,5 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 

Развитие познавательно 

исследовательской 
деятельности/ознакомление с 

миром природы 

1 раз в 2 

недели 

    

Формирование элементарных 
математических 

представлений 

1 раз 

неделю 

1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 2 раза в неделю 

академических часов в год 54 36 36 36 72 

астрономических часов в 9ч 9 ч 12ч 9 ч 36ч 
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год 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

2  раза в 

неделю 
 

2  раза в 

неделю 
 

2  раза в 

неделю 

2  раза в 

неделю 

2  раза в неделю 

Конструктивно-модельная 

деятельность (конструирование, 

лепка, аппликации) 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Изобразительная деятельность 

(рисование) 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

 академических часов в год 72 72 72 72 72 
 астрономических часов в год 12 18ч 24ч 30ч 36ч 
 Образовательная область 

«Речевое развитие» 
 

1  раза в 

неделю 
 

1  раз в 

неделю 
 

1  раз в неделю 2  раза в 

неделю 

2  раза  

в неделю 

 Развитие речи 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в неделю 2.5 раза в неделю 

 Восприятие художественной 

литературы 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в неделю 0,5 раза в неделю 

 академических часов в год 36 36 36 72 108 
 астрономических часов в год 6ч 9ч 12ч 30ч 54 
 Образовательная область 

«Физическое развитие» 

3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

3  раза в неделю 

 Физическая культура/формирование 

основ здорового образа жизни 

3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

3 раза в неделю 3 раза в неделю 3 раза в неделю 

 академических часов в год 108 108 108 108 108 
 астрономических часов в год 18ч 27ч 36ч 

 

45ч 54ч 
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  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 25% 

 Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие»  

 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Музыкальное развитие (18%) 2 раза в 

неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 

 академических часов в год 72 72 72 72 72 
 астрономических часов в год 12ч 18ч 24ч 30ч 36ч 
 Конструктивно-модельная деятельность 

(конструирование, лепка, аппликации) 

     

 Изобразительная деятельность 

(рисование) 

     

 академических часов в год      

 астрономических часов в год     

 

 

 Образовательная область 

«Познавательное развитие»  

 

 1 раз в 2 

недели 

1  раз в 2 

недели 

1,5  раза в 

неделю 

1,5  раза в неделю 

 Развитие познавательно 

исследовательской 

деятельности/ознакомление с миром 

природы (7%) 

 1 раз в 2 недели 1  раз в 2 

недели 

1,5  раза в неделю 1,5  раза в неделю 

 академических часов в год  18 18 54 54 

 астрономических часов в год  4,5 ч 6 ч. 13,5 ч. 

 

27 ч 

 Образовательная область 

«Речевое развитие» 
 

     

 Развитие речи      

 Восприятие художественной 

литературы 

     

 академических часов в год      
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 астрономических часов в год      
 ИТОГО академических часов 360 360 360 432 504 
 ИТОГО астрономических часов 60ч 90 ч 120ч 180ч 252ч 

 ИТОГО занятий 10/ 

1ч10мин 

10/ 
2ч30мин 

10/ 

3ч20мин 

12/ 

5ч 

14/ 

7ч 
 максимально допустимый объем в 

соответствии с СанПиН 

10/ 

1ч30мин 

11/ 
2ч45мин 

12/ 

4ч 

15/ 

6ч15мин 

15/ 

7ч15мин 

  

  

  

  

 Обязательная часть ООП Вариативная часть ООП 

 Программа «От рождения до 

школы» 

Н.Е.Веракса 

Программа музыкального 

воспитания детей «Ладушки» 

И.М.Каплунова, И.А. 

Новоскольцева 

Парциальная программа работы по 

формированию экологической 

культуры у детей «Добро 

пожаловать в экологию!» О.А. 

Воронкевич 

 количество занятий 

на реализацию 

программы 

% от общего 

количества занятий 

на реализацию 

программы 

количество занятий 

на реализацию 

программы 

% от общего 

количества занятий 

на реализацию 

программы 

количество занятий 

на реализацию 

программы 

% от общего 

количества занятий 

на реализацию 

программы 

всего по 

учреждению 

1512 75% 360 18% 144 7% 

1512-75% 504-25% 

2016-100% 
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