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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цель программы 

 
Формирование общей культуры дошкольников, в том числе ценностей здорового 

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

физических качеств, расширение  прав,  возможностей, способностей ребенка; 

воспитание чувства   собственного достоинства,  уверенности в себе, 

самостоятельности,  ответственности, инициативности. 

1.1.2. Задачи 1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей,  

формирование ценностного отношения к ЗОЖ, интереса к физической культуре. 

2. Воспитание основ гражданственности, патриотических чувств, содействие 

становлению ценностных ориентаций, социальной и познавательной мотиваци и 

формирование способности произвольного регулирования деятельности и поведения. 

3.  Содействие развитию познавательных интерсов, формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора, развитие познавательной инициативы, 

любознательности и познавательной активности. 

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

разговорной речи, развитие речевого творчеста. 

5. Формирование  интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

содействие художественно-эстетическому развитию, удовлетворение потребности в 

творческом самовыражении в разных видах художественной деятельности. 

6. Объединение  обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 



основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

7. Обеспечение  преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

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

и   индивидуальными   особенностями   и   склонностями,   развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром. 

9. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей. 

10. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

1.1.3. Принципы и подходы  поддержка разнообразия детства, сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства – 

понимание  детства как периода жизни, значимого самого по себе, без всяких 

условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот 

период есть период подготовки к следующему периоду; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей; 

 уважение личности ребенка; 

 реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-



эстетическое развитие ребенка. 

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 ребёнка, высокий разброс 

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

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности 

вменения ребёнку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными 

требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

          Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от 

форм реализации Программы, а также от её характера, особенностей развития детей и 

Организации, реализующей Программу. 

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

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательная деятельность по 5 образовательным областям  

 Обязательная часть ОП 

(60%) 

Обязательная часть с 

учетом коррекционной 

работы/инклюзивного 

образования 

Часть ОП, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

(40%) 

 

2.1. Образовательная 

область 

 

2.2. Значимые 

характеристики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-коммуникативное развитие 

направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребёнка со 

взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности 

к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и 

«Коррекция нарушений речи. Программы 

дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями 

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

Т.В. – М., Просвещение, 2014. 

Социально-коммуникативное развитие 

направлено на формирование эмоционально-

волевой сферы, коммуникативных способностей, 

речевого и общего психического развития ребенка, 

способствующего его успешной социализации. 

 



 

 

 

2.3. Вариативные 

формы, способы, 

методы и средства 

реализации 

 

творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Формы: занятия, совместные праздники с 

детьми и родителями, детско-взрослые 

проекты (групповые спектакли), 

экскурсии, викторины, выставки, КВН и 

др. 

Формы: занятия на темы «Моя семья», «Наш 

дом», «Мои друзья» и др., экскурсии на темы «В 

магазин», «У медсестры», «В парикмахерскую», 

выставка рисунков «Машины на проезжей части», 

«Подарок маме», «Огонь наш друг, но не всегда 

бывает от него беда» и др. 

Способы:  исследовательская, проектная, 

игровая, информационная, практическая 

деятельность. 

Способы: исследовательская деятельность – «Моя 

семья», «Наш дом», проектная деятельность – 

«Моя группа», «Наш детский сад»; игры «В 

больнице», «В аптеке»; практическая – макет 

«Овощи», «Цветы»; информационная деятельность 

– презентация «Наш детский сад» и др.. 

Методы: наглядные (наблюдения за 

действиями взрослых, за хозяйственно-

бытовым трудом взрослых; 

рассматривание сюжетных картинок, 

предметов, демонстрация (иллюстрация) 

схем, рисунков, моделей, пособий, таблиц, 

кинофильмов; словесные (рассказ, чтение и 

разучивание  потешек, скороговорок;  

вопросы, указания, объяснения, 

обсуждение, беседы), практические 

(игровые развивающие ситуации, 

упражнения, экспериментирование, опыты 

и др. 

Методы: наглядные (рассматривание сюжетных 

картинок «В транспорте», «В больнице»); 

cловесные (разучивание потешек, скороговорок, 

беседы на темы «В транспорте», «В больнице»); 

практические (игровые ситуации «Какой подарок 

приготовишь?», «Я ищу дом», словесное 

упражнение «Назови свой адрес»). 



Средства: стихи, литературные 

произведения с красочными 

иллюстрациями, пословицы, игры  и др. 

Средства: Быстрова Г.А., Сизова Э.А., Шуйская 

Т.А. Логопедические игры и задания, СПб., 2000. 

 Стихи, пословицы, потешки, скороговорки. 

литература 

Условия:  

 обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым 

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

 поддержка  индивидуальности и инициативы детей через создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; принятия 

детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

 установление правил взаимодействия в разных ситуациях для позитивных, 

доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным 

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

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

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

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

2.1. Образовательная 

область 

 

2.2. Значимые 

характеристики 

 

 

Познавательное развитие предполагает  

развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о 

«Коррекция нарушений речи. Программы 

дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями 

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

Т.В. – М., Просвещение, 2014. 

Познавательное развитие предполагает 
устранение недостатков в развитии сенсорной 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Вариативные 

формы, способы, 

методы и средства 

реализации 

 

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. 

сферы. 

Формы: экскурсии, целевые прогулки, 

непосредственная образовательная 

деятельность, игры-путешествия, 

развлечения, досуги и др. 

Формы: экскурсии на темы «Зоопарк», «На 

почту»; целевые прогулки «В школу», «В аптеку»; 

игры-путешествия «Наш город», «Москва-столица 

нашей Родины»; развлечения на тему «Осень 

золотая», «Все профессии нужны» и др. 

Способы: исследовательская, проектная, 

игровая, информационная, практическая 

деятельность. 

Способы: исследовательская деятельность - 

«Времена года», «Жизнь животных летом (осенью, 

зимой, весной)», «Огород – круглый год»; 

проектная деятельность - «Наш город», «Наш 

детский сад», игровая деятельность – «Дикие, 

домашние животные», «Птицы перелетные и 

зимующие»; презентации «Наш город», «Москва – 

столица нашей Родины»; практическая 

деятельность – заполнение календаря природы, 



изготовление макета на темы: «Посуда», «Фрукты» 

и др. 

Методы: наглядные (наблюдения, показ и 

рассматривание,  демонстрация 

материалов, схем, пособий); словесные 

(рассказ, вопросы, указания, объяснение, 

обсуждение, беседа), практические 

(упражнения, опыты, игры и др.). 

Методы: наглядные (наблюдение за сменой 

времен года, птицами, показ и рассматривание 

картин «Дикие, домашние животные», «Профессии 

взрослых»); словесные (беседы на темы «Человек, 

части тела», «Моя семья»), практические (игры 

«Выбираем игрушку в подарок», «Как весело 

принимать гостей»). 

Средства: дидактические игры, картины, 

стихи, пословицы, книги с иллюстрациями 

и др. 

Средства: картотека дидактических игр, картотека 

художественной литературы. 

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. Образовательная 

область 

 

2.2. Значимые 

характеристики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Вариативные 

формы, способы, 

методы и средства 

реализации 

 

Речевое развитие включает владение 

речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

«Коррекция нарушений речи. Программы 

дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями 

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

Т.В. – М., Просвещение, 2014. 

Речевое развитие   включает развитие фразовой 

речи у детей с фонетико-фонематическими и 

лексико-грамматическими нарушениями. 

Формы: экскурсии, целевые прогулки, 

непосредственная образовательная 

деятельность, игры-путешествия, 

литературные викторины, выставки 

рисунков по литературным произведениям. 

Формы: непосредственная образовательная 

деятельность на темы: «Профессии», «Продукты 

питания», экскурсии на  темы: «Помещения 

детского сада», «Овощной магазин», выставки 

рисунков на темы «Игрушки», «Транспорт», игры-

путешествия «В мир профессий», «Домашние, 

дикие животные» и др., целевые прогулки на темы: 

«Транспорт», «Деревья на нашем участке» и др. 

Способы: исследовательская, проектная, 

игровая, информационная, практическая 

деятельность. 

Способы: исследовательская деятельность на темы 

«Наступила весна», «Зима пришла», проектная  - 

«Овощи осенью», «Фрукты летом», «Овощи на 

нашем огороде», информационная деятельность 

(презентации «Перелетные и зимующие птицы», 



«Грибы»), игровая деятельность «Объясни и 

покажи», «Одень куклу», «Закончи слово», 

практическая деятельность «Вылепи букву из 

пластилина и назови», «Трафарет» и др. 

Методы: наглядные (демонстрация 

предметов, картин, фотографий, 

кинофильмов; словесные (рассказ, беседа, 

обсуждение, указания, пояснения, и др.; 

практические (упражнения, опыты, работа 

…) 

Методы: наглядные (демонстрация иллюстраций 

«Посуда», «Мебель», предметов «Игрушки», 

«Куклы»; словесные (беседы на темы «Наш дом», 

«В магазине» и др.); практические (словесные 

упражнения «Составь рассказ на заданную тему, 

«Повтори», «Найди и назови», ситуативные 

упражнения «Закончи предложение») и др. 

Средства: песенки, потешки, заклички, 

небылицы, сказки, литературные 

произведения; стихотворения, пословицы, 

поговорки, скороговорки, пальчиковые 

игры. 

Средства: картотека художественной литературы, 

«Пальчиковые игры для дошкольников», 

Михайлова М.А., Горбина Е.В. Поем, играем, 

танцуем дома и в саду. Ярославль, 1997. 

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. 



2.1. Образовательная 

область 

 

 

2.2Значимые 

характеристики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Вариативные 

формы, способы, 

методы и средства 

реализации 

 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового    восприятия    и    

понимания    произведений    искусства 

(словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания 

персонажам художественных 

произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

«Коррекция нарушений речи. Программы 

дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями 

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

Т.В. – М., Просвещение, 2014. 

Художественно-эстетическое развитие 

предполагает активизацию работы по развитию 

мелкой моторики, ориентировки на листе бумаги. 

Формы: непосредственная 

образовательная деятельность, детские 

спектакли, развлечения, праздники. 

Формы: спектакли «У Танечки в гостях», «Муха-

Цокотуха», развлечения «День рождения», 

«Чиполлино» и др., праздник «День моды», 

«Путешествие в овощное царство-государство» и 

др. 

Способы: исследовательская, проектная, 

игровая, информационная, практическая 

деятельность. 

Способы: исследовательская деятельность –

«Времена года», информационная – презентации 

«Дымковская игрушка», «Гжельские сувениры», 

проектная деятельность «Откуда кукла к нам 

пришла», игровая деятельность на темы «Собери 

бусы», проектная деятельность – «Девочка-



Снегурочка», «Игрушки» и др.  

Методы: наглядные (демонстрация, показ, 

рассматривание, наблюдение), словесные 

(объяснение, указания,  анализ, убеждение, 

побуждение), практические (обследование, 

экспериментирование, упражнение в 

практических действиях, творческие игры, 

поисковые ситуации). 

Методы: наглядные (рассматривание картин 

русских художников В.А.Серова, В.А.Тропинина, 

В.Д.Поленова, И.И.Шишкина, В.М. Васнецова и 

др.), показ презентаций «Великие русские 

художники и их известные картины», «Жизнь и 

творчество И.К.Айвазовского», «Васнецов В.М.», 

«Репин И.Е.»), словесные (беседы на темы 

«Народные игрушки», «Новогодние костюмы», 

объяснение), практические (упражнения «Обвести 

по точкам», «Добавить недостающую деталь» и 

др.). 

Средства: художественная литература, 

фольклор, музыкальные произведения, 

произведения искусства (живописи, 

графики, скульптуры,  конструирования), 

сказки, все виды театров, игры. 

Средства: репродукции картин русских 

художников (В.М.Васнецова, М.А.Врубеля, К.А. 

Коровина, В.А.Серова и др.); картотека 

дидактических игр и наглядно-дидактических 

пособий; Русский народный фольклор (сборник 

сказок, загадок, потешек) и др., «Временя года» 

П.И.Чайковского и А.Вивальди. 

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. 

2.1. Образовательная 

область 

 

 

2.2Значимые 

характеристики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое развитие включает 

приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с 

правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, 

«Коррекция нарушений 

речи. Программы 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

компенсирующего вида 

для детей с 

нарушениями речи». 

Филичевой Т.Б., 

Чиркиной Г.В., 

Тумановой Т.В. – М., 

Просвещение, 2014. 

Физическое развитие 

направлено на 

коррекцию 

особенностей 

моторного развития 

детей с 

использованием новых 

вариативных форм 

работы на основе 

принципа 

Кудрявцев В.Т., Егоров 

Б.Б. Развивающая 

педагогика оздоровления. 

– М., Линка-Пресс, 2000. 

Физическое развитие 

включает организацию 

развивающих форм 

оздоровительной работы 

с детьми, формирование 

двигательного 

воображения и 

осмысленной моторики, 

выразительности 

движений посредством 

организации различных 

форм оздоровительной 

работы по профилактике 

нарушений ОДА, 

развитие мелкой 

моторики, музыкально-

ритмические движения, 

релаксация и аутогенная 



 

 

 

 

2.3. Вариативные 

формы, способы, 

методы и средства 

реализации 

 

 

 

овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

развивающей 

оздоровительной 

педагогики.  

тренировка. 

 Формы: физкультурное занятие, 

индивидуальная работа, игровые 

упражнения, подвижные игры, гимнастика 

после дневного сна, утренняя гимнастика, 

корригирующие упражнения, 

физкультурный досуг, физкультурный 

праздник, День здоровья, физминутки, 

прогулки.  

Формы: физминутки 

«Гуси на прогулке», 

«Считаем, двигаясь», 

игровые паузы 

«Важный пес», «Три 

медведя», мимические 

разминки «Спать 

хочется», «Слоники» и 

др. 

Формы: игры-

аттракционы для 

праздников 

«Воробей»,»Веселые 

поварята», «проворные 

мотальщики» и др., 

игровые упражнения 

«Замри», «Радужные 

брызги», «Лепим лицо»; 

физкультурные досуги и 

праздники «Дорогой 

джунглей», «Волшебные 

мячи здоровья» и др. 

Способы: игровая, практическая, 

соревновательная деятельность.  

 

Способы: игровая 

деятельность-

динамические паузы, 

практическая 

деятельность - 

«Теневой театр», 

подвижные игры 

«Жмурки», «Ловишки» 

и др. 

Способы: игровая 

деятельность- «Колобок», 

«Пескарь», «Дед Мороз» 

и др., проектная 

деятельность 

«Волшебные 

превращения», 

соревновательная 

деятельность «Детские 

олимпийские игры».  

Методы: наглядные (показ физических Методы: наглядные Методы: наглядные 



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). 

(показ мимических и 

артикуляционных 

упражнений, 

разучивание 

физминуток); 

словесные 

(объяснения; оценка 

движений ребенка); 

практические 

(упражнения на 

развитие тонкой 

моторики пальцев рук). 

(показ карточек-схем, 

презентаций о видах 

спорта: футболе, хоккее, 

баскетболе, 

художественной 

гимнастике, плавании); 

словесные (объяснения, 

анализ, оценка движений 

ребенка, беседа на тему 

«Виды спорта»); 

практические 

(повторение игровых 

упражнений, 

соревнования для детей 

старшего дошкольного 

возраста). 

Средства: стихи, песни, пословицы, 

физкультминутки, атрибуты, картины, 

схемы – символы, спортивное 

оборудование и др. 

Средства: стихи, 

скороговорки, 

чистоговорки, 

потешки, 

физкультминутки, 

атрибуты. 

Средства: схемы-

символы, кубики, 

флажки, платочки, 

физкультминутки 

«Считаем, двигаясь», 

«Медвежата», 

«Подсолнухи на нашем 

огороде», считалки для 

подвижных игр, стихи.  

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, 

медицинским персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление родителей с результатами. 



 Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на дому 

и определение путей улучшения здоровья каждого ребёнка. 

 Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических  

условиях жизни ребёнка в семье с целью разработки индивидуальных программ 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми, направленной на укрепление их 

здоровья. 

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

семье: 

 зоны физической активности; 

 закаливающие процедуры; 

 оздоровительные мероприятия и т.п. 

 Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  жизни среди 

родителей. 

 Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ. 

 Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления (дыхательная 

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

заболевания детей. 

 Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, профилактических 

мероприятий, организованных в ДОУ. 

 Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского 

организма. 

 Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к 

физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, 

развлечений и т.п. 

 Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и 

расширения представлений родителей о формах семейного досуга. 

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



учётом преобладающих запросов родителей на основе связи ДОУ с медицинскими 

учреждениями. 

 Организация консультативного пункта для родителей в ДОУ для профилактики и 

коррекции ранних осложнений в состоянии здоровья ребёнка. 

 Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражнений) для 

укрепления свода стопы, профилактики плоскостопия, осанки, зрения и т.д.с целью 

регулярного выполнения дома и в ДОУ. 

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

основе взаимодействия со школой и участием медицинских работников. 

 Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического развития и 

воспитания детей. 

 Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений 

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

     Информационное взаимодействие с родителями: 

 Предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомление родителей с 

критериями оценки здоровья детей с целью обеспечения  смысловой однозначности 

информации. 

 Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка, реализуемой 

разнообразными средствами («Паспорт здоровья ребенка»),  

 Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с родителями. 

 Создание специальных стендов. 

Условия:  

 обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с 

каждым ребёнком; 

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

 поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

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



 недирективная помощь детям, поддержка детской инициативы и самостоятельности в 

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

 развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том 

числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

2.4. Особенности ОД Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

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

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

- в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) - непосредственное эмоциональное общение с 

взрослым, манипулирование с предметами и познавательно-исследовательские действия, 

восприятие музыки, детских песен и стихов, двигательная активность и тактильно-

двигательные игры; 

-  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-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 

2.4. Особенности ОД Полноценное развитие ребенка осуществляется в определенных социальных условиях жизни 

ребенка, в процессе общения и деятельности; обеспечение личностно-ориентированного 

взаимодействия педагога с детьми, ориентация на общечеловеческие ценности, введение детей 

в мир культуры, установление сотруднических отношений с семьей для обеспечения 

полноценного развития ребенка. 

Важным условием  организации  образовательного процесса является объединение усилий со 

стороны всех участников образовательных отношений. Особую роль играют субъективные 

факторы (взаимодействия и взаимоотношения между воспитателями и воспитанниками, 

психологический климат) и объективные (материально-технические, социальные, санитарно-

гигиенические и др.). 

Воздействие на личность воспитанников осуществляется через формирование ее отношений ко 

всему окружающему. Оно обеспечивается активностью участников взаимодействия.   

Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности требует отбора содержания образования, применение средств и методов, 

обеспечивающих целостность восприятия ребенком окружающего мира, осознание 

разнообразных связей между его объектами и явлениями. В наибольшей степени эффективному 

познавательному развитию способствует интеграция содержания образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. Интеграция содержания образования означает объединение 

обобщенных понятий, которые являются общими для разных образовательных областей и 

создание новой целостной системы понятий.  

Использование интеграции детских видов деятельности наравне с интеграцией содержания  



делает образовательный процесс интересным и содержательным.  

Суммарное воздействие образовательных компонентов на воспитанников значительнее 

эффективнее и наиболее целесообразно по сравнению с изолированным влиянием  отдельных 

компонентов. 

Интеграция пронизывает все структурные составляющие образовательного процесса: 

 реализация целей и задач воспитания и развития личности на основе формирования 

целостных представлений об окружающем мире; 

 установление межвидовой и внутривидовой интеграции - связей между 

содержанием разделов образовательной области и связей внутри этих разделов; 

 построение системы применяемых методов и приемов в организации 

образовательной работы; 

 обеспечение взаимосвязи и взаимопроникновения видов детской деятельности и 

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

самостоятельной деятельности детей.  

Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение необходимого и достаточного 

уровня развития ребенка для успешного освоения им содержания начального общего 

образования.  

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка. 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как один из признаков 

современной модели образовательного процесса и выражается: 

 в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих 

воздействий педагога на детей; 

 в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, 

ситуаций общения, обеспечивающих взаимодействие детей между собой;  

 в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания 

положительных проявлений детей по отношению к сверстнику и взаимодействию с 

ним; 

 в организации комфортного предметно - игрового пространства, обеспечивающего 



удовлетворение игровых, познавательных, коммуникативных, эстетических, 

двигательных потребностей, инициацию наблюдения и детского 

экспериментирования. 

2.5. Способы и 

направления 

поддержки детской 

инициативы 

В программе  учитываются образовательные потребности, интересы и мотивы детей, 

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

свободного выбора детьми деятельности, создания условий для принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей, а также специфика национальных и социокультурных 

условий. Детская инициатива поддерживается доброжелательными взаимоотношениями 

педагога с детьми, в том числе, имеющими ограниченные возможности здоровья. 

В 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, 

тесто); 

 коммуникативной деятельности 

(общение со взрослыми и  сверстниками); 

 трудовой деятельности 

(самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями  (ложка, 

совок, лопатка); 

двигательной деятельности (ОРУ, ОВД, 

подвижные и спортивные игры). 

В дошкольном  возрасте (от 3 до 8 лет)- 

организация: 

 предметной деятельности с составными и 

динамическими игрушками; 

 игровой деятельности (сюжетно-ролевые, 

дидактические, подвижные игры); 

 познавательно-исследовательской 

деятельности (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирования с 

ними); 

 коммуникативной деятельности (общение со 

взрослыми и  сверстниками); 

 трудовой деятельности (самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении, на 

улице);  

 двигательной деятельности (ОРУ, ОВД, 

подвижные и спортивные игры). 

 



2.6. Особенности 

взаимодействия с 

семьями 

воспитанников 

В целях эффективной реализации программы необходимо  тесное взаимодействие  с 

родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи.  

    Предлагаемые формы вовлечения родителей в образовательную деятельность:  

 стенды, памятки, буклеты, папки-передвижки; 

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

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

клубы по интересам; 

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

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

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

экскурсии с использованием ЭОР для родителей; 

 колонка заведующего на сайте ДОУ, публичный отчёт заведующего, горячая линия для 

родителей, работа с предложениями и инициативой родителей; дискуссионные площадки 

для родителей, родительский университет с использованием дистанционного обучения 

родителей; 

 очная родительская школа для родителей «Компетентный родитель», родительский день в 

ДОУ (совместная деятельность для желающих родителей), комната для родителей в 

ожидании детей, приглашение родителей для оказания посильной помощи ДОУ и др. 

2.7. Наиболее 

существенные 

характеристики 

содержания 

(специфика 

национальных, 

социокультурных и 

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,  



иных условий) украинцы, литовцы. Исторически сложилось так, что приоритетное направление получило 

развитие рыболовецкого,  торгового флота, а в связи с эксклавным положением области – 

развитие  военно-морского флота. 

2.8. 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: 

 групповые фотовыставки; 

 выставки совместных творческих работ; 

 чествование именинников (взрослых и детей); 

 ежегодный День открытых дверей; 

 День знаний; 

 День защиты детей;  

 тематическая неделя здоровья, «Пасхальный сувенир»; 

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

 совместный досуг «День матери»;  

 развлечение «Служу Отечеству!» и др. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Материально-

техническое 

обеспечение ООП 
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замены, 

обновления 
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столы стулья корпусная 

мебель 

2015 20% 20% 10% 70% 40% 30% 50% 30% 20% 

2016    О  П О О  

2017 П П О  П    З 

Условные обозначения: 



% - износ                      П - приобретение 

З -  замена                       О - обновление 

 

3.2. Обеспеченность 

методическими 

материалами и 

средствами обучения и 

воспитания 

 Обязательная часть 

 
Обязательная часть с 

учетом коррекционной 

работы/инклюзивного 

образования 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

Программы для 

организации 

основной 

деятельности 

 

 

 

 

Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под 

ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Василевой - М.: Мозаика-

синтез,2015.  

«Коррекция нарушений 

речи. Программы 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

компенсирующего вида 

для детей с нарушениями 

речи». Филичевой Т.Б., 

Чиркиной Г.В., Тумановой 

Т.В. – М., Просвещение, 

2014. 

Парциальные: 

Кудрявцев В.Т., 

Егоров Б.Б. 

Развивающая 

педагогика 

оздоровления. – 

М., Линка-Пресс, 

2000. 

 Программы для 

организации 

дополнительной 

образовательной 

деятельности 

 

 

1. Программа социально-педагогической направленности  «Подготовка  к школе» для 

детей 6-7 лет (1 год обучения); 

2. Программа социально-педагогической направленности  «Подготовка  к школе» для 

детей 5-6 лет (1 год обучения); 

3. Программа социально-педагогической направленности «Говори правильно» для детей 

3-7 лет (4 года обучения); 

3. Программа художественной направленности «Радуга» для детей 3-7 лет (4 года 

обучения); 

4. Программа художественной направленности «Грация» для детей 4-7 лет (3 года 

обучения); 

5. Программа физкультурно-спортивной направленности «Здоровей-ка» для детей 3-6 

лет (3 года обучения). 

 Учебные пособия 

и технологии 

1. Пензулаева Л.И. Оздоровительная 

гимнастика для детей 3-7 лет. – М.: 

1.  Куцакова Л.В., Губарева 

Ю.Н. 1000 игр и 

1. Асачева Л.Ф., 

Горбунова О.В., 



«Мозаика-синтез», 2015.   

2. Степаненкова Э.Я. Методика 

проведения подвижных игр. – М.: 

«Мозаика-синтез», 2009.   

3. Пензулаева Л.И. Физическая 

культура в детском саду  (младшая, 

средняя, старшая, подготовительная 

к школе группы) – М.: «Мозаика-

синтез», 2015. 

4. Аверина И.Е. Физкультурные 

минутки и динамические паузы в 

ДОУ. – М.: «Айрис пресс», 2005. 

5. Пензулаева Л.И. Подвижные игры 

игровые упражнения для детей 3 – 5 

лет. – М.: «Владос», 2003. 

6. Пензулаева Л.И. Подвижные игры 

игровые упражнения для детей 5 – 7 

лет. – М.: «Владос», 2001. 

7. Спутник руководителя 

физического воспитания 

дошкольного учреждения. Под ред. 

С.О. Филипповой. – СПб.: «Детство-

пресс», 2005. 

8. Формы оздоровления детей 4 – 7 

лет: кинесиологическая и 

дыхательная гимнастики, комплексы 

утренних зарядок. Сост. 

Е.И.Подольская. – Волгоград: 

«Учитель», 2009.  

9. Голицына Н.С. Нетрадиционные 

занятия физкультурой в ДОУ. – М.: 

«Скрипторий», 2004. 

10. Новикова И.М. Формирование 

головоломок для 

дошкольников.- М.: 

«Астрель», 2005. 

2. Гомзяк О.С.Говори 

правильно.- М.: 

«Издательство ГНОМ и 

Д»,2007. 

3.Коноваленко В.В., 

Коноваленко С.В. 

Домашняя тетрадь для 

закрепления звуков у детей 

5 – 7 лет. – М.: 

«Издательство ГНОМ и 

Д».,2009.  

4. Крупенчук О.И. Научите 

меня говорить правильно. 

– СПб.: «Литера», 2001. 

5. Крупенчук О.И. Учим 

буквы. – СПб.: «Литера», 

2014. 

6. Лылова Л.С. 

Индивидуальные и 

подгрупповые занятия с 

детьми дошкольного 

возраста. – Воронеж: «ИП 

Лакоценина Н.А.»., 2012. 

7. Агапова И., Давыдова 

М. Развивающие игры со 

словами для детей.- М.: 

«Дом XXI век», 2007. 

8. Голубева Г.Г. Коррекция 

нарушений фонетической 

стороны речи у 

Система занятий 

по профилактике 

нарушений осанки 

и плоскостопия у 

детей дошкольного 

возраста. – СПб.: 

«Детство-Пресс», 

2013. 

2.Железнова Е.Р. 

Оздоровительная 

гимнастика и 

подвижные игры 

для старших 

дошкольников. – 

СПб.: «Детство-

пресс», 2013. 



представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников. – М.: 

«Мозаика-синтез», 2010. 

11. Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание в детском саду. – М.: 

«Мозаика-синтез», 2015. 

12.  Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Для занятий с детьми 

3-4 лет, 4-6 лет. Наглядно-

дидактическое пособие. – 

М.:«Мозаика-синтез», 2014. 

13.   Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду (вторя группа раннего 

возраста, cредняя, старшая, 

подготовительная к школе группы). – 

М.:«Мозаика-синтез», 2015. 

14. Гербова В.В. Занятия по развитию 

речи во второй младшей группе 

детского сада – М.:«Мозаика-

синтез», 2011. 

15. Гербова В.В. Приобщение детей к 

художественной литературе. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. – 

М.:«Мозаика-синтез», 2008. 

16. Варенцова Н.С. Обучение 

дошкольников грамоте. – М.: 

«Мозаика-синтез», 2009. 

17. Помораева И.А., Позина В.А., 

Формирование элементарных  

математических представлений 

(вторая группа раннего возраста, 

младшая, средняя, старшая, 

подготовительная к школе группы). – 

дошкольников. – СПб.: 

«СОЮЗ», 2000. 

9. Филичева Т.Б., Туманова 

Т.В., Чиркина Г.В. 

Воспитание и обучение 

детей дошкольного 

возраста с общим 

недоразвитием речи. – М.: 

«ДРОФА», 2010. 

10. Филичева Т.Б., 

Туманова Т.В. Дети с 

общим недоразвитием 

речи. Воспитание и 

обучение – М.: 

«Издательство ГНОМ и 

Д», 2000. 

11. Безруких М.М. 

Трудности обучения в 

начальной школе. - М., 

2009. 

12. Безруких М.М. Готов 

ли ребенок к школе? - М., 

2010. 

13. Веракса Н.Е. Развитие 

ребенка в дошкольном 

детстве. - М., 2008. 

14. Веракса А.Н. 

Индивидуальная 

психологическая 

диагностика ребенка 5-

7лет.  – М.: Мозаика-

синтез, 2014. 

15. Веракса Н.Е. 



М.: «Мозаика- синтез», 2015.   

18. Павлова С.Ю. Сборник 

дидактических игр по ознакомлению 

с окружающим миром. Для занятий с 

детьми 4-7 лет. – М.: «Мозаика-

синтез», 2015. 

19. Дыбина О.Б. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Для занятий с детьми 3-

7 лет. -    М.    «Мозаика-синтез», 

2015. 

20. Куцакова Л.В. Конструирование 

из строительного материала (средняя, 

старшая, подготовительная к школе 

группы). – М.: «Мозаика-синтез», 

2014. 

21. Борисова М.М. Малоподвижные 

игры и игровые упражнения. – М.: 

«Мозаика-синтез», 2015. 

22. Комарова Т.С. Развитие 

художественных способностей 

дошкольников (3-7 лет). – М.: 

«Мозаика-синтез», 2015. 

23. Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду 

(младшая, средняя, старшая, 

подготовительная к школе) группе 

детского сада. – М.: «Мозаика-

синтез», 2015. 

24. Белая К.Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. – М.: 

«Мозаика-синтез», 2015. 

Диагностика готовности 

ребенка к школе. - М.,2008. 

16. Веракса Н.Е. Тетрадь 

для диагностики 

готовности ребенка к 

школе. - М.,2008.  

17. Генденштейн Л.Э., 

Мадышева Е.Д. Игры и 

истории на развитие 

сообразительности для 

детей 6-8 лет. - М., 2004. 

18. Дубина Л.А. 

Коммуникативная 

компетентность 

дошкольников. Сборник 

игр и упражнений. - М., 

2006. 

19. Ильина М.В. Развитие 

невербального 

воображения. - М.,2004. 

20. Калинина Р.Р. Тренинг 

развития личности 

дошкольника. - Речь, 2005. 

21. Инклюзивная практика 

в дошкольном 

образовании. Под ред. Т.В. 

Волосовец, Е.Н. Кутеповой 

- М., 2011. 

22. Коррекционно-

развивающие занятия в 

ДОУ. Методические 

рекомендации - М.: 

Сфера,2008. 



25. Зацепина М.Б. Дни воинской 

славы. Патриотическое воспитание 

дошкольников. М.: - «Мозаика-

синтез»,2008. 

26. Комарова Т.С. Зацепина М.Б. 

Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского 

сада (2-7 лет). М.: «Мозаика-синтез», 

2015. 

27. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. 

Проектная деятельность 

дошкольников. – М.: «Мозаика-

синтез», 2008. 

28. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4-7 лет). 

- М.: «Мозаика-синтез», 2015. 

29. Буре Р.С. Социально-

нравственное воспитание 

дошкольников. – М.: «Мозаика-

синтез», 2014. 

30. Примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой 

(подготовительная, старшая, средняя, 

вторая младшая группы). Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. М.: «Мозаика-синтез», 

2015.  

31.Кравченко И.В., Долгова Т.Л. 

Прогулки в детском саду. – М.: 

23. Чистякова М.И. 

Психогимнастика. – М.: 

«Просвещение», 1990. 

24. Роньжина А.С. Занятия 

психолога с детьми 2-4 лет 

в период адаптации к ДОУ. 

- М., 2004. 

25. Саранская О.Н. 

Психологический тренинг 

для дошкольников, 2008. 

26. Смирнова С.С., 

Цыпленкова О.А.  Снятие 

учебного и рабочего 

стресса, интегративная 

кинесиология. - М., 2011. 

27. Киселева М.В. Арт-

терапия в работе с детьми. 

- СПб., 2012. 

28. ВераксаА.Н, Гуторова 

М.Ф. Практический 

психолог в детском саду 

(для занятий с детьми 3-7 

лет). – М.: «Мозаика-

синтез»,2014. 

 



«Сфера», 2010. 

32. Виноградова Н.А., Позднякова 

Н.В. Сюжетно-ролевые игры для 

старших дошкольников. М.: «Айрис 

пресс», 2011.  

33. Времена года. Наглядно- 

Дидактическое  пособие. – М.     

«Мозаика-синтез», 2009. 

34. Соломенникова О.А. Радость 

творчества. Ознакомление детей 5-7 

лет с народным искусством. 

М.:«Мозаика-синтез», 2010. 

35.  Зацепина М.Б., Антонова Т.В. 

Народные праздники в детском саду.    

-    М.    «Мозаика-синтез», 2005. 

36. Степаненкова Э.Я. Сборник 

подвижных игр. Для занятий с 

детьми 2-7лет. – М.: «Мозаика-

синтез», 2015. 

37. Лисина Т.В., Морозова Г.В. 

Подвижные тематические игры для 

дошкольников. - М.: «ТЦ СФЕРА», 

2014. 

38. Шорыгина Т.А. «Беседы о 

здоровье». – М.: «ТЦ СФЕРА», 2005. 

39. Мир искусства. Наглядно-

дидактические пособия. Серия.- М.: 

«Мозаика-синтез», 2015. 

40. Рассказы по картинкам. 

Наглядно-дидактические пособия. 

Серия.- М.: «Мозаика-синтез», 2014-

2015. 

41. Расскажите детям. Наглядно-



дидактические пособия. Серия.- М.: 

«Мозаика-синтез», 2014. 

42. Искусство детям. Альбомы. 

Серия.- М.: «Мозаика-синтез», 2014. 

43. Гераскина Л. Ожидание чуда. 

Книга 1. – М.: «Воспитание 

дошкольника», 2002. 

44. Гераскина Л. Ожидание чуда. 

Книга 3. – М.: «Воспитание 

дошкольника», 2003. 

45. Гераскина Л. Ожидание чуда. 

Книга 4. – М.: «Воспитание 

дошкольника», 2003. 

46.Олифирова Л. В стране веселых 

песен. - М.: «Воспитание 

дошкольника», 2002. 

47. Олифирова Л. Солнышко смеется. 

- М.: «Воспитание дошкольника», 

2003. 

48. Музыкальная шкатулка. Под ред. 

Э.В. Мазниной. – М., 1995. 

49. Поплянова Е.М. А мы на уроке - 

играем. – М.: «Новая школа», 1994. 

50. Вихарева Г.Ф. Песенка, Звени! – 

СПб.: «Детство – пресс», 1999. 

51. Музыка в детском саду (Вторая 

младшая, средняя, старшая, 

подготовительная к школе группы). 

Сост. Н.Ветлугина, Н. Дзержинская, 

Л. Комиссарова. – М.: «Музыка», 

1989. 

52. Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в детском 



саду (вторая группа раннего возраста, 

младшая, средняя, старшая группы). 

– М.: «Мозаика-синтез», 2015. 

53.  Соломенникова О.А. Занятия по 

формированию элементарных 

экологических представлений в 

подготовительной группе детского 

сада. – М.: «Мозаика-синтез», 2009. 

54. Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности во второй младшей 

(второй группе раннего возраста, 

младшей, средней) группе детского 

сада. – М.: «Мозаика-синтез», 2015. 

55. Петрова В.И., Стульник Т.Д. 

Этические беседы с дошкольниками. 

- М.: «Мозаика-синтез», 2015. 

56. Саулина Т.Ф. Знакомим 

дошкольников с правилами 

дорожного движения. – М.: 

«Мозаика-синтез», 2015. 

57. Серия «Мир в картинках». 

Наглядно-дидактическое пособие. – 

М.: «Мозаика-синтез», 2015. 

58. Ребенок третьего года жизни. Под 

ред. Теплюк Н.С. – М.: «Мозаика-

синтез», 2014. 

59. Крашенников Е.Е., Холодова О.Л. 

Развитие познаватльных 

способностей дошкольников (4-7 

лет). – М.: «Мозаика-синтез», 2015. 

60. Голубева Л.Г. Гимнастика и 

массаж для самых маленьких (0-3 

лет).- М.: «Мозаика-синтез», 2012. 



61. Зацепина М.Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. – М.: 

«Мозаика-синтез», 2015. 

62. Суворова Т.И. Танцуй, малыш 

1.Учебное пособие + Диск CD. – 

СПб.: «Музыкальная палитра», 2006. 

63. Суворова Т.И. Танцуй, малыш 2. 

Учебное пособие + Диск CD. – СПб.: 

«Музыкальная палитра», 2006. 

64. Суворова Т.И. Танцевальная 

ритмика для детей 1. Учебное 

пособие + Диск CD. – СПб.: 

«Музыкальная палитра», 2004. 

65. Суворова Т.И. Спортивные 

олимпийские танцы для детей. 

Учебное пособие + Диск CD. – 

СПб.:«Музыкальная палитра», 2008. 

66. Суворова Т.И. Танцевальная 

ритмика для детей 2. Учебное 

пособие + Диск CD. – СПб.: 

«Музыкальная палитра», 2004. 

67. Суворова Т.И. Танцевальная 

ритмика для детей 3. Учебное 

пособие + Диск CD. – СПб.: 

«Музыкальная палитра», 2005. 

68. Суворова Т.И. Танцевальная 

ритмика для детей 4. Учебное 

пособие + Диск CD. – СПб.: 

«Музыкальная палитра», 2006. 

69. Суворова Т.И. Танцевальная 

ритмика для детей 5. Учебное 

пособие + Диск CD. – СПб.: 

«Музыкальная палитра», 2007.  



3.3. Распорядок и 

режим дня 

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

в дошкольном образовательном учреждении 
Возраст детей 2 – 3 года 3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Режимные моменты      
Прием детей, игры, 

самостоятельная деятельность, 

общение 

Утренняя гимнастика 

7.30 – 8.35 7.30 – 8.35 7.30 – 8.35 7.30 – 8.40 7.30 – 8.45 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35 – 8.55 8.35 – 8.55 8.35 – 8.55 8.40 – 8.55 8.40 – 8.55 

Утренний сбор 8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 

Работа в центрах активности по 

выбору детей 

9.00 – 9.30 9.00 – 10.00 9.00 – 10.10 9.00 – 10.35 9.00 – 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(“открытая площадка”) 

Возвращение с прогулки 

9.30 – 11.30 10.00 – 12.00 10.10 – 12.00 10.35 – 12.20 10.50 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.00 12.00 – 12.30 12.00 – 12.40 12.20 – 13.00 12.30 – 13.00 

Гигиенические процедуры, 

дневной сон 

12.00 – 15.00 12.30 – 15.00 12.40 – 15.00 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, 

закаливаю-щие процедуры 

15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 15.00 – 15.25 15.00 -15.25 15.00 -15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.10 – 15.30 15.10 – 15.30 15.25 – 15.40 15.25 – 15.40 15.25 – 15.40 

Игры, деятельность в центрах, 

студиях, самостоятельная 

деятельность, вечерний сбор 

15.30 – 16.10 15.30 – 16.10 15.40 – 16.30 15.40 – 16.45 15.40 – 16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10 – 17.50 16.10 – 17.50 16.30 – 18.00 16.45 – 18.20 16.45 – 18.20 

Возвращение с прогулки, игры 17.50 – 18.15 17.50 – 18.15 18.00 – 18.20 18.20 – 18.40 18.20 – 18.40 

Подготовка к ужину, ужин  18.15 – 18.45 18.15 – 18.45 18.20 – 18.45 18.40 – 19.00 18.40 – 19.00 

Уход домой 18.45 – 19.30 18.45 – 19.30 18.45 – 19.30 19.00 – 19.30 19.00 – 19.30 

3.4. Особенности 

традиционных 

событий, 

праздников, 

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

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками 

через организацию праздников и развлечений, посвящённых календарным событиям, традициям 

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



мероприятий Праздники, посвящённые встрече Нового года, Рождества, Масленицы, Пасхи, 23 февраля, 8 марта, 

Праздник весны (1 мая), 9 мая, Выпускной, День зашиты детей, До свидания, лето!, День знаний.  

Описание вариативных форм, способов, методов  проведения традиционных мероприятий (на все 

виды традиционных мероприятий необходимо оформление Положений): 

 развлечение (проводится ежемесячно согласно календарно-тематическому 

планированию организации или группы)  

 досуг (организуется воспитателями совместно со специалистами  в соответствии с 

заданной темой. Время проведения досуга - непродолжительно 

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

специалистами. К проведению праздника могут привлекаться в рамках сетевого 

взаимодействия специалисты других организация, приглашённые лица и прочее) 

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

или специалистом, при подготовке требуется предварительная работа) 

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

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

прочее) 

 экскурсия (предварительно согласуется с администрацией ДОУ, требуется согласие 

родителей, согласование с организациями, куда совершается экскурсия, договорённость 

с транспортными организациями, предварительная подготовка самого педагога) 

 целевая прогулка (тщательно продумывается маршрут, учитывая возрастные 

особенности детей, заранее выбирается тема, которая согласуется с методической 

службой ДОУ и календарно-тематическим планом работы) 

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

 проектная деятельность (должен быть составлен план, проектная деятельность вносится 

в годовой и в помесячный план работы ДОУ) 

 разыгрывание проблемной ситуации (заранее оговаривается проблема, ведётся 

предварительная работа) и другие. 



3.5. 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 насилия; 

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

их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 
 

        Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

 непосредственное общение с каждым ребенком; 

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

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 



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

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

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

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

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

здоровья; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

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

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

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

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 

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

пространства; 

 оценку индивидуального развития детей; 

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

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. 

3.6. Особенности 

организации 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства Организации, Группы, а также территории, 



развивающей 

предметно-

пространственной 

среды 

 

прилегающей к Организации или находящейся на небольшом удалении, приспособленной для 

реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

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

     Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

 возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) 

и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

 реализацию различных образовательных программ; 

 в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия: 

 учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

 учёт возрастных особенностей детей. 

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

 трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

       1)  Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 

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

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

со спецификой Программы). 

      Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

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

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

подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

 возможность самовыражения детей. 



Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с 

разными материалами. 

      2)  Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

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

интересов и возможностей детей; 

      3)  Полифункциональность материалов предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

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

 наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жёстко 

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

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

предметов-заместителей в детской игре). 

      4)  Вариативность среды предполагает: 

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

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

обеспечивающих свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

      5)  Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

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

деятельность; 

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

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

активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 



 

3.7. Требования к 

кадровым 

условиям 

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками Организации. 

 

      6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех её 

элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

         Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды: 

 для  реализации задач образовательных программ, реализуемых Организацией, учёта 

национально-культурных, климатических условий, в  которых осуществляется 

образовательная деятельность,  и  полноценного развития детей дошкольного возраста в 

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

учёта особенности и коррекции недостатков их развития в Организации  имеется (6 групп, 6 

спален, 2 кабинета, 1 музыкальный зал, мини-музей государственной символики, мини-музей 

«Дымковская игрушка»). 

 на территории имеются в наличии 6 прогулочных площадок с игровым оборудованием и 

верандами, 1 спортивная площадка, цветники, экологические уголки, огород. 

 на территории, прилегающей к организации находятся следующие объекты, позволяющих 

более полно реализовать Программу (в шаговой доступности): озеро Верхнее,  парк культуры 

и отдыха «Юность», перекрёсток ул. Горького – ул. Генерал-лейтенанта Озерова, магазин 

«Семья», школа № 7, парк, библиотека №2. 

 выносное оборудование для организации физической и игровой активности, опытно-

экспериментальной и познавательно-исследовательской деятельности в природе. 

 наличие мест для уединения и возможности общения детей разного возраста и взрослых, а 

также  для организации инклюзивного образования (релаксационные уголки, уголки с 

набором подушек, любимых игрушек детей).         

Создание безопасных условий для возможности  вариативности, трансформирования и 

полифункциональности среды (выносное спортивное оборудование, надувные бассейны, ширмы, 

мебель - трансформер и прочее). 



КАЧЕСТВЕННЫЕ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ КАДРОВЫЙ СОСТАВ ДОУ: 
категория по категориям образование по образованию 

кол-во % кол-во % 
высшая 

категория 

5 28% высшее 

педагогическое 
10 56% 

I категория 4 22% высшее 

неспециальное 
- - 

соответствие 

занимаемой 

должности   

5 28% среднее специальное 

педагогическое 
6 33% 

среднее 

профессиональное 

1 6% 

Стаж кол-во % возраст по возрастному потенциалу 
до 3-х лет 2 11% кол-во % 
3-5 лет - - до 30 лет 3 17% 

5-10 лет   2 11% 30 – 40 лет 3 17% 

10-15 лет - - 41 – 55 лет 8 44% 

15-20 лет 2 11% 

20-25 лет 4 22% свыше 55 лет 4 22% 

свыше 25 л. 8 45% 

АДМИНИСТРАТИВНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ: 

 Должность Всего 

работников 

образование 
высшее Среднее специальное 

дошколь

ное 

педагогичес

кое 

профессио

нальное 

дошколь

ное 

педагогичес

кое 

профессионал

ьное 

руководящие 

работники 

3 0 0 0 0 0 0 

из них: 

зам. по ВМР 

1  1     

зам. по АХР 1       
педагогические 

работники 

16 4 4 - 3 2 2 



из них: 

воспитатели 

11 1 3 - 3 1 2 

музыкальный 

руководитель 

1     1  

инструктор по 

физической 

культуре 

1 1      

педагог-

психолог 

1 1      

учитель-

логопед 

2 1 1     

 

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 образования, 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

обеспечивающих реализацию Программы в соответствии со Стандартом. 

Финансовые расходы ДОО по реализации образовательной Программы: 

- расходы  на оплату труда работников (см. таблицу №1); 

- расходы  на средства обучения и воспитания (см. таблицу №2), соответствующие материалы, в 

том числе приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических 

материалов, аудио- и видеоматериалов, в том числе материалов, оборудования, спецодежды, игр и 

игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов 

учебной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

специальных для детей с ограниченными возможностями здоровья. Развивающая предметно-

пространственная среда - часть образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями, участком и т.п.), материалами, оборудованием и инвентарем для 



развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития, 

приобретение обновляемых образовательных ресурсов, в том числе расходных материалов, 

подписки на актуализацию электронных ресурсов, подписки на техническое сопровождение 

деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, оздоровительного оборудования, 

инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет; 

- расходы, связанные с дополнительным профессиональным образованием (см. таблицу №3) 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

- иные расходы (приобретение канцтоваров в 2015 году на сумму 10,7 тыс. руб., в 2016 году на 

сумму 11,0 тыс. руб.),  связанные с реализацией и обеспечением реализации Программы. 
РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА РАБОТНИКОВ (тыс. руб.)    таблица №1 

год зарплата налоги 
2015 9372,0 2830,3 
2016 9372,0 2830,3 

РАСХОДЫ НА СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ (тыс. руб.) таблица №2 
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2015 47,2 - 42,8 - 34,6 5,0 67,2 - 

2016 47,2 - 42,8 - 34,6 5,0 67,2 - 

РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ таблица №3 

год Курсы повышения квалификации Профессиональная переподготовка кадров 

руководящие педагогические руководящие работники педагогические 



работники работники работники 
2015 - 5,0 - - 

2016 - 5,0 - 5,0 

 

3.9. Требования к 

результатам 

освоения 

Программы 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а 

также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

        Социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка: 

         -  в младенческом и раннем возрасте: 

ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий; использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; владеет активной речью, включённой в 

общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

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

игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 



стремится       двигаться       под       музыку;   эмоционально   откликается 

на различные произведения культуры и искусства; 

у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). 

        -  на этапе завершения дошкольного образования: 

ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

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

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

совместной деятельности; ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

разрешать конфликты; ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

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

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

предпосылки грамотности; 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам 

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

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

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



знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Педагогическая диагностика (мониторинг) проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

самостоятельной и специально организованной деятельности (динамика формирования уровня 

развития интегративных качеств обучающихся) два раза в год в сентябре и мае. 

 


