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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа разработана группой педагогов детского сада МАОУ гимназии № 22на основе инновационной 

программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,М.А. 

Васильевой /М.:Издание пятое (инновационное), исп. И доп. – МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2019г. в соответствии с нормативно-

правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

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

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», от 13.05.2013г.; 

 Локальными актами МАОУ гимназии №22. 

 

1.1.1. Цель и задачи 

реализации Программы 

Цель реализации программы – 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, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1) Способствовать сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей, их 

эмоционального благополучия; 

2) Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного 

детства независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) Создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

4) способствовать объединению обучения и воспитания на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества; 
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5) способствовать формированию общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

6) обеспечить вариативность и разнообразие содержания образования, организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

7) обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

8) соблюдать в работе детского сада и начальной школы преемственность, исключающую умственные 

и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения. 

1.1.2. Принципы и 

подходы к формированию 

Программы 

ООП ДО МАОУ гимназии № 22 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости(содержание Программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные 

цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, 

которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами 

и между детским садом и начальной школой. 

Подходы к формированию Программы: 

- личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию образовательного 

процесса с учетом особенностей развития личности каждого ребенка, т.е. создание условий для развития 
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личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей, а также с учетом 

уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение; 

- деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной деятельности в общем контексте 

образовательного процесса; 

- ценностный подход, предусматривающий организацию развития и воспитания на основе 

общечеловеческих ценностей: ценности здоровья, этических, нравственных ценностей и пр.; 

- компетентностный подход, в котором основным результатом образовательной деятельности становятся 

формирование готовности обучающихся самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач: 

 определять цели познавательной деятельности, выбирать необходимые источники 

информации, находить оптимальные способы достижения поставленной цели, оценивать 

полученные результаты; 

 объяснять явления действительности, их сущность, причины, взаимосвязи; 

 ориентироваться в проблемах современной жизни – экологических, межкультурного 

взаимодействия и пр.; 

 ориентироваться в мире духовных ценностей; 

 решать проблемы, связанные с реализацией определенных социальных ролей; 

- диалогический подход, предусматривающий участие обучающегося в равноправных 

взаимоотношениях с другими людьми, построенных по принципу диалога и субъект-субъектных 

отношений; расширение возможностей участия родителей в решении задач Программы; 

- средовый подход, предусматривающий использование возможностей внутренней и внешней среды 

образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка; 

- культурологический подход, который позволяет рассматривать содержание дошкольного образования 

как вклад в культурное развитие ребенка. 

1.2. Значимые 

характеристики для 

разработки и реализации 

Программы, в том числе 

характеристики 

особенностей развития 

детей 

Программа учитывает наиболее общие возрастные характеристики особенностей развития детей, которые 

реализуются в различных видах деятельности: 

ранний возраст (1 год – 3 года) – предметно-орудийная деятельность и игры с составными и динамическими 

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

взрослыми и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка, пр.), восприятие смысла сказок, стихов, песен, 

рассматривание картинок, двигательная активность; 

дошкольный возраст (3 года – 7 лет) – игровая деятельность (сюжетно-ролевая игра, игры с правилами и 

др.), коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),познавательно-исследовательская деятельность (исследование объектов окружающего мира и 
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экспериментирование с ними), восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд в помещении и на улице, конструирование из различного материала 

(конструкторы, модули, бумага, природный и иной материал),изобразительная деятельность (рисование, 

лепка, аппликация), музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на музыкальных инструментах), 

двигательная деятельность (овладение основными движениями). 

1.3. Планируемые 

результаты Программы 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые выражают 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 ребенка: 

 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 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. 
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• 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: 

• 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. 
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• 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 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 стремления к получению знаний, положительной мотивации к 

дальнейшему обучению в школе, институте. 

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

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального 

искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет 

представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических 

событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая 

традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, 

«что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и 

заботу 
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о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как 

ценность. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм реализации Программы, 

а также от ее 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. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач, обозначенных ФГОС ДО (п.3.2.3): 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Данные мероприятия предполагают в начале и конце каждого учебного года проведение педагогической 

диагностики (в индивидуальной форме) с целью оценки уровня и особенностей психического развития 

ребёнка для определения его образовательных потребностей. Конкретные сроки проведения диагностики 

определяются в годовом календарном учебном графике, который утверждается ежегодно перед началом 

учебного года. 

Основной формой учёта результатов обследования развития и продвижения каждого воспитанника в 

образовательном пространстве МАОУ гимназия в рамках психолого- педагогического сопровождения 

являются психолого-медико-педагогические консилиумы. На ПМПк актуализируются имеющиеся проблемы 

в развитии ребёнка, анализируются возможные причины их возникновения, определяется педагогически 

целесообразный образовательный маршрут с учётом индивидуальных психических особенностей, 

ориентируясь на «зоны ближайшего развития». 

Собранная информация фиксируется в индивидуальных программах развития ребёнка. Данная форма 

заполнения результатов позволяет хорошо видеть траекторию продвижения ребёнка в образовательном 

пространстве с младенческого возраста до завершения им уровня образования в МАОУ гимназия 

№2 2 ипереходавдругиеДОУгородадля завершения им уровня дошкольного образования и перехода в школу. 

Такая организация работы по проведению педагогической диагностики (мониторинга) способствует 

индивидуализации и дифференциации коррекционно-образовательного процесса в МАОУ. 

Формы проведения диагностики преимущественно представляют собой наблюдение за активностью 
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ребёнка в спонтанной и специально организованной деятельности, анализ продуктов детской деятельности. 

При необходимости (в том числе по запросу родителей, воспитателей) в МБДОУ проводится 

психологическая диагностика развития детей квалифицированным специалистом – педагогом-психологом. 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1.Образовательная деятельность в пяти образовательных областях в соответствии с направлениями развития ребенка 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфика их образовательных потребностей и интересов 

2.1.1. Образовательная 

область: социально-

коммуникативное 

развитие 

Обязательная часть ОП  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми 

и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

2.2.1.Вариативные 

формы, способы, методы 

и средства реализации 

Программы  

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 (наблюдение за действиями взрослых, за хозяйственно-бытовым трудом взрослых; 

рассматривание сюжетных картинок, предметов), словесные (чтение и разучивание стихов, литературных 

произведений, потешек; познавательные беседы, рассказ воспитателя, объяснения, указания), 

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, Айболит; создание ситуаций по закреплению игровых 

действий «Я варю кашу», «Я кормлю дочку»). 
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Средства: стихи, литературные произведения с красочными иллюстрациями, пословицы, сюжетные игры, 

образные игрушки, демонстрационные материалы, пиктограммы, атрибуты к сюжетно-ролевым играм и 

др. 

 Условия освоения образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»: 

 обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым ребенком; 

уважительное отношение к каждому ребенку; 

 поддержка индивидуальности и инициативности 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 имеющим 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 ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместного с семьей на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. 

2.1.2. Образовательная 

область: 

познавательное развитие 

Обязательная часть ОП (не менее 60%) Часть ОП, формируемая участниками 

образовательного процесса (не более 40%) 

 Познавательное развитие предполагает развитие 

интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации, интереса к учебной 

деятельности; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие 

воображения ,внимания, памяти, наблюдательности, 

умения анализировать, устанавливать причинно-

следственные связи, формулировать выводы; 

Английский язык“SuperSafari”  (не более 40%)  

Направлена на формирование у детей в процессе 

овладения новым средством общения правильного 

понимания языка как общественного явления, 

развития их интеллектуальных, речевых и 

эмоциональных способностей.  
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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. 

2.2.2. Вариативные 

формы, способы, методы 

и средства реализации 

Программы 

Формы: занятия, игры-путешествия, развлечения, 

досуги; целевые прогулки, экскурсии в Областной 

историко-художественный музей, виртуальная 

экскурсия по Куршской косе; экологические 

викторины; акции экологической направленности, 

выставки и пр. 

Формы: занятия, развлечения, досуги, игры-

путешествия; викторины; выставки и пр. 

Способы: игровая деятельность, сюжетно-

ролевые игры, дидактические игры, обучающие 

игровые ситуации; мультимедийные презентации, 

исследовательская, проектная, информационная, 

практическая деятельность, исследовательская 

деятельность (посадка растений и наблюдение за 

их ростом и развитием, проращивание семян); 

практическая деятельность (трудовая: 

изготовление простейших кормушек и подкорм 

птиц; изготовление атрибутов для экологических 

сказок). 

Способы: исследовательская, проектная, игровая, 

информационная, практическая деятельность. 

Методы: наглядные (наблюдение, опытническая 

и поисковая деятельность, показ и 

рассматривание демонстрационных материалов), 

словесные (вопросы, указания, объяснение, 

Методы: наглядные (показ и рассматривание 

демонстрационных материалов), словесные (вопросы, 

указания, объяснение, беседа), практические 

(опытническая и поисковая деятельность, 
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беседа), практические (опытническая и поисковая 

деятельность, дидактические игры);  

наглядные (наблюдение за изменениями в 

природе, рассматривание объектов живой и 

неживой природы); иллюстраций, словесные 

(слушание и рассказывание экологических сказок, 

их самостоятельное сочинение; чтение 

иллюстрированных произведений о природе 

отечественных писателей; слушание и 

обсуждение музыкальных произведений; звуков 

природы);практические (игры-ориентации с 

поисковыми действиями; дидактические игры; 

труд в природе; макетирование объектов 

природы; коллекционирование; составление 

ленты времени, региональной «Красной книги»). 

дидактические игры). 

Средства: дидактические игры, картины, стихи, 

пословицы, книги с иллюстрациями и др., уголки 

сенсорного развития, а также экспериментальной 

и поисковой деятельности в группах; 

фольклор, произведения о природе отечественных 

и зарубежных писателей, экологические сказки; 

атрибуты для театрализованной и игровой 

деятельности; инструменты и приборы для 

опытно-экспериментальной деятельности; 

дидактические игры; репродукции картин с 

изображением пейзажей, животных; ТСО; 

экологическая тропинка, живой уголок, зимний 

сад, мини-огород и пр. 

Средства: ситуативные игры (игровая деятельность, 

в процессе которой дети выступают в определенных 

ролях, разыгрываются различные жизненные 

ситуации); ритмо-музыкальные игры; аудиосказки 

для изучения английского языка; видеофильмы для 

изучения английского языка. 

 Условия освоения образовательной области «Познавательное развитие»: 

• обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым ребенком; 

уважительное отношение к каждому ребенку; 

• поддержка индивидуальности и инициативности детей через создание условий для свободного выбора 

детьми деятельности, участников совместной деятельности; принятия детьми решений, выражения своих 
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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 имеющим 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 ребенка, 

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

образовательных проектов совместного с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

2.1.3. Образовательная 

область: речевое 

развитие 

Обязательная часть ОП  

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. 

2.2.3. Вариативные 

формы, способы, методы 

и средства реализации 

Программы 

Формы: экскурсии, целевые прогулки, организованная образовательная деятельность, игры-путешествия, 

литературные викторины. Выставки рисунков по литературным произведениям, инсценирование 

литературных произведений, развлечения, досуги. 

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

Методы: наглядные (демонстрация и рассматривание иллюстраций, сюжетных картин, художественных 

репродукций, образных игрушек и т.п.); словесные ( беседы-диалоги, составление связного рассказа-

повествования по сюжетным картинкам и на основе личного опыта детей; составление творческих рассказов, 

сказок и пр.; пересказ с опорой на картинки, схему-план, мнемотаблицы; словесные игры, 

звукоподражательные упражнения и игры; чтение и слушание народных сказок, произведений детской 

литературы, малых фольклорных форм); практические (пальчиковые игры, упражнения на развитие речевой 

интонации и артикуляционного речевого аппарата; дидактические игры; игры малой подвижности с 

логоритмическими упражнениями; инсценирование и т.д.). 

Средства: произведения детской литературы, малые фольклорные формы, дидактические игры, 

репродукции картин, сюжетные и предметные картинки, книги с иллюстрациями и др.; мнемотаблицы, 
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схемы для пересказа, атрибуты для инсценировок и сюжетных/ режиссерских игр; книжные и речевые уголки 

в группах. 

Условия освоения образовательной области «Речевое развитие»: 

• обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым ребенком; 

уважительное отношение к каждому ребенку; 

• поддержка индивидуальности и инициативности детей через создание условий для свободного выбора 

детьми деятельности, участников совместной деятельности; принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

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

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

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

образовательных проектов совместного с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

2.1.4. Образовательная 

область: художественно-

эстетическое развитие 

Обязательная часть ОП 

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.). 

2.2.4. Вариативные 

формы, способы, методы 

и средства реализации 

Программы 

Формы: занятия, детские спектакли, развлечения, праздники, досуги. 

Способы:  

- ориентировки в зрительных ощущениях, восприятие выразительно-изобразительных средств 

изобразительных видов искусства; 

- приобщения детей к идейно-эмоциональному содержанию произведений изобразительного искусства 

путем соучастия и сопереживания; 

- целостного и аналитического подхода к художественным явлениям; 

Ориентировки в самостоятельных действиях при восприятии, исполнительстве и продуктивном творчестве. 

- способы ориентировки в звуковых ощущениях, восприятие выразительно-изобразительных средств 

музыкальных видов искусств; 

- приобщения детей к идейно-эмоциональному содержанию произведений музыкального искусства путем 

соучастия и сопереживания; 

- целостного и аналитического подхода к художественным явлениям; 
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- ориентировки в самостоятельных действиях при восприятии и исполнительстве. 

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

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

(обследование, экспериментирование, упражнение в практических действиях, творческие игры, поисковые 

ситуации). 

Средства: художественная литература, фольклор, музыкальные произведения, произведения искусства 

(живописи, графики, скульптуры, конструирования),  сказки, все виды театров, игры. 

Условия освоения образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»: 

 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 ребенка, 

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

образовательных проектов совместного с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

 Обязательная часть ОП (не менее 60%) Часть ОП, формируемая участниками 

образовательного процесса: 

Воронова Е.К. «Программа обучения 

плаванию в детском саду» (не более 40%) 

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 

Физическое развитие направлено на бучение 

детей дошкольного возраста плаванию; 

закаливанию и укреплению детского организма; 

обучение каждого ребенка осознанно 

заниматься физическими упражнениями; 

создание основы для разностороннего 

физического развития (развитие и укрепление 
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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.). 

опорно-двигательного аппарата, сердечно-

сосудистой, дыхательной и нервной  систем). 

Формы: физкультурные занятия, индивидуальная работа, 

игровые упражнения, подвижные игры, гимнастика после 

дневного сна, утренняя гимнастика, коррегирующие 

упражнения, физкультурные досуги, праздники, 

развлечения, физминутки, День здоровья. 

Формы:занятия (групповые, командные, 

индивидуальные) в воде различной формы и 

содержания, плавание с предметами 

(нарукавниками, досками, игрушками); игры 

соревновательной направленности, досуги, 

праздники, свободное купание на воде, 

закаливание (гидромассаж); спортивные 

мероприятия, сотрудничество со спортивными 

образовательными учреждениями. 

Способы: игровая, практическая, соревновательная 

деятельность. 

Способы: общеразвивающие и специальные 

упражнения «суша» (комплекс подводящих 

упражнений; элементы «сухого плавания»); 

подготовительные упражнения на воде, 

упражнения, знакомящие детей с водой и ее 

свойствами; упражнения для разучивания 

техники плавания «с опорой и без»; простейшие 

спады и прыжки в воду; игры и игровые 

упражнения, способствующие развитию умения 

передвигаться в воде, овладению навыком 

погружения и открывания глаз, овладению 

выдохам в воду и т.д. 

 Методы: наглядные (показ физических упражнений, Методы: словесные (объяснения, рассказ, 
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использование наглядных пособий, имитация, слуховые и 

зрительные ориентиры, рассматривание физкультурных 

пособий, картин, фотографий, просмотр видеофильмов, 

компьютерных презентаций спортивно-оздоровительной 

направленности); словесные (объяснения. Пояснения, 

указания; анализ, оценка движений ребенка. Команды, 

распоряжения, вопросы, обсуждение, беседа); 

практические (повторение упражнений, закрепление 

основных движений в игровой и соревновательной 

форме). наглядные (показ, рассматривание, наблюдение); 

словесные (объяснение, указания, анализ, убеждение, 

побуждение); практические (обследование, 

экспериментирование, упражнение в практических 

действиях, творческие игры, поисковые ситуации). 

беседы, команды, распоряжения и указания); 

наглядные (показ изучаемого движения в 

целостном виде, с разделением на части; анализ 

его с помощью наглядных пособий, 

видеосюжетов, жестов); практические 

(предусматривают многократное повторение 

движений сначала по элементам, а затем 

полностью; обучение в облегченных или 

усложненных условиях, изучение движений в 

игровой и соревновательной деятельности, 

выполнение контрастных движений). 

2.1.5. Образовательная 

область: физическое 

развитие  

Средства: художественное слово (стихи, считалки, 

загадки, пословицы); спортивные атрибуты и инвентарь; 

схемы-символы; фотографии и сюжетные картинки 

спортивной направленности; спортивное оборудование и 

др. 

Средства: специализированный физкультурный 

инвентарь (доски из пенопласта для каждого 

обучающегося; надувные, резиновые и 

пластмассовые игрушки; мелкие игрушки из 

плотной резины (тонущие); обручи, мячи 

разного размера; мини-коврики; пояс для 

обучения плаванию и пр.). 

Условия освоения образовательной области «Физическое  

развитие»: 

 обеспечение эмоционального благополучия через 

непосредственное общение с каждым ребенком; 

уважительное отношение к каждому ребенку; 

 поддержка индивидуальности и инициативности 

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 
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отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющим различные (в 

том числе ограниченные) возможности здоровья; 

 развитие физических способностей детей; 

сохранение физического и психического здоровья 

воспитанников; 

 развитие умения детей работать в группе 

сверстников; 

 взаимодействие с родителями (законными 

представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов 

совместного с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи. 

2.2.5. Вариативные 

формы, способы, методы 

и средства реализации 

Программы 

     Культурные практики формируют общую культуру 

личности дошкольника, развивают их социальные, 

нравственные, эстетические, интеллектуальные, 

физические качества. Также культурные практики детства 

являются мощным инструментом для развития 

инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, а также формирования предпосылок к учебной 

деятельности. Это поиск и апробация (постоянные и 

единичные пробы) новых способов и форм деятельности и 

поведения в целях удовлетворения самых разнообразных 

познавательных и прагматических потребностей; 

стихийное автономное приобретение различного опыта 

общения и взаимодействия с людьми (работа в различных 

командах и общественных структурах) – взрослыми, 

сверстниками и младшими детьми; приобретение 
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нравственного и эмоционального опыта сопереживания, 

помощи, защиты, альтруизма, эмпатии, гордости, радости, 

печали и т.д. 

Культурные практики — явление интегративное, которое 

сплавляет в индивидуализированное целое различные 

элементы: освоенные ребенком способы действий, 

культурные нормы и правила, принятые в данном 

обществе образцы деятельности и поведения, личные 

результаты и достижения, а также опыт их презентации в 

форме речевого высказывания, самооценки, портфолио, 

выставки, проекта и др. 

    В условиях организации дошкольного образования 

выделяют следующие особенности планирования и 

организации культурных практик: 

- организуются чаще всего во второй половине дня; 

- ориентируются на проявление детьми самостоятельности 

и творчества в различных видах деятельности; 

- воспитателем создается особая атмосфера: свободы 

выбора, сотворчества, обмена, самовыражения; 

- преимущественно участвует подгруппа (микро-группа) 

детей. 

Культурные практики: 

 Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры). 

 Ситуации общения и накопления положительного 

социально-эмоционального опыта носят проблемный 

характер и заключают в себе жизненную проблему 

близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. 

 Творческая мастерская предоставляет детям условия 

для использования и применения знаний и умений. 

Мастерские разнообразны по своей тематике, 
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содержанию, например, занятия рукоделием, 

приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление 

 художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях 

у сказки»), игры и коллекционирование. 

 Музыкально-театральная и литературная гостиная 

(детская студия) – форма организации художественно-

творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность 

детей и свободное общение воспитателя и детей на 

литературном или 

 музыкальном материале. 

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система 

заданий, преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных 

эталонов (цвета, формы, пространственных 

отношений и др.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи. 

 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно 

организуемый взрослыми для 

 игры, развлечения, отдыха. Иногда досуг организуется 

как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

 Коллективная и индивидуальная трудовая 

деятельность носит общественно полезный характер и 

организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе. 

Детская инициатива проявляется в свободной 

самостоятельной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, 
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конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей 

протекает преимущественно в утренний отрезок времени 

и во второй половине дня. Все виды деятельности ребенка 

в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские 

и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и 

конструктивная деятельность по выбору детей. 

 самостоятельные опыты, эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности 

воспитателю важно соблюдать ряд общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему 

миру, стремление к получению новых знаний и 

умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, 

побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте;  

 постоянно расширять область задач, которые дети 

решают самостоятельно; постепенно выдвигать 

перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых 

подходов, поощрять детскую инициативу;  

 тренировать волю детей, поддерживать желание 

преодолевать трудности, доводить начатое дело до 
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конца;  

 ориентировать дошкольников на получение 

хорошего результата; необходимо своевременно 

обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, 

равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу;  

 «дозировать» помощь детям: если ситуация 

подобна той, в которой ребенок действовал раньше, 

но его сдерживает новизна обстановки, достаточно 

просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он 

действовал в аналогичном случае;  

 поддерживать у детей чувство гордости и радости 

от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с 

ребёнком является создание развивающей среды, 

насыщенной социально значимыми образцами 

деятельности и общения, способствующей формированию 

таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет 

сезонность и событийность образования дошкольников. 

Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, 

тем больше вероятность того, что они найдут отражение в 

деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

В зависимости от возраста меняется приоритетная 

сфера проявления детской инициативы: 

2-3 года: исследовательская деятельность с предметами, 

материалами, веществами; обогащение собственного 

сенсорного опыта восприятия окружающего мира; 

3-4 года: игровая и продуктивная деятельность; 
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4-5 лет: познавательная деятельность, расширение 

информационного кругозора, игровая деятельность со 

сверстниками; 

5-6 лет:вне ситуативно-личностное общение со взрослыми 

и сверстниками, а также информационно познавательная 

инициатива; 

6-7 лет: научение, расширение сфер собственной 

компетентности в различных областях практической 

предметности, в том числе орудийной деятельности, а 

также информационная познавательная деятельность. 

В целях эффективной реализации Программы 

необходимо тесное взаимодействие с родителями 

(законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения и в 

образовательную деятельность, в том числе посредством 

образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи. 

     Предлагаемые формы работы с родителями и способы 

вовлечения родителей в образовательную деятельность 

ДОУ: 

 информационное взаимодействие с родителями: 

родительские уголки в группах, стенды, памятки, 

буклеты, папки-передвижки, стендовые и 

панельные презентации и т.д.; 

 беседы. Консультации, родительские собрания, 

семинары-практикумы. Тренинги, лекции. Мастер-

классы; 

 педагогические гостиные, круглые столы, «вечера 

вопросов и ответов», родительские клубы по 

интересам; 

 совместные праздники с детьми и родителями, Дни 

открытых дверей для родителей; 
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 детско-взрослые проекты (групповые спектакли, 

походы, спортивные соревнования); 

 экскурсии на предприятия и в организации по 

месту работы родителей; 

 колонка руководителя ОУ на сайте, публичный 

отчет, горячая линия для родителей, работа с 

предложениями и инициативой родителей; 

дискуссионные площадки для родителей, 

родительская школа с использованием 

дистанционного обучения родителей; освещение 

лучшего семейного опыта воспитания детей-

дошкольников на страницах официального сайта 

образовательного учреждения; 

 очная школа для родителей «Компетентный 

родитель», приглашение родителей для оказания 

посильной помощи ДОУ и др.; 

 изучение семейной ситуации, традиций семьи в 

воспитании детей через анкетирование, посещение 

на дому, беседы;  

 периодические выпуски газеты для родителей 

различной тематики. 

 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. 

Обучение осуществляется на русском языке. Население 

города 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 
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рыболовецкого, торгового флота, а в связи с эксклавным 

положением области – развитие военно-морского флота. 

Условия, необходимые для успешного развития 

ребёнка в современной социокультурной ситуации: 

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 
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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;  

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. 

2.3. Особенности 

образовательной 

деятельности разных 

видов и культурных 

практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его 

жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для её осуществления.  

Особенностью организации образовательной деятельности по Программе является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая 

форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 

педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная 

ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 
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организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, 

идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. 

Образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных 

видах деятельности на одном тематическом содержании. Образовательные ситуации используются в 

процессе непосредственно организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Ситуационный подход дополняется принципом продуктивности образовательной деятельности, 

который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает социальный 

опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно- ролевой игры, экологический 

дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, 

коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-

коллажей и многое другое.  

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования: 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной 

образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов 

деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая 

деятельность является основой решения всех образовательных задач. Игровая деятельность представлена в 

образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, 

игры-этюды и пр.  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения 

детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов 
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живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, 

знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странамбезопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми 

произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 

воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-

творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественно- творческая деятельность 

неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает 

личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

 Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся 

музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к 

проведению которых согласуются с положениями действующего СанПин. Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской 

деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые 

или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

 утренний круг (формирование детского сообщества, саморегуляция детей) 

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

  индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к 

взрослым и сверстникам;  

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 
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  беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного 

содержания; 

  индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

  двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине дня; 

  работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности 

и укрепление здоровья детей; 

  наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных 

связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

 экспериментирование с объектами неживой природы;  

  сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

 свободное общение воспитателя с детьми.  

Культурные практики 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер и 

реализуется через:  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых 

умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-

практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно- вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях 

условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или 

иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 

детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 
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отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. 

Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к 

народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В 

гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: 

словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что 

порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов 

детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации художественно- творческой 

деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, 

творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном 

материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и 

др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять 

сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, 

отдыха. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и 

организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Вечерний круг (рефлексия) – обсуждение с детьми наиболее важных моментов прошедшего дня. Помогает 

детям научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся 

справедливости, взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга. 

 

2.4. Способы и 

направления поддержки 

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

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

савок, 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). 
 

2.5. Особенности 

взаимодействия 

педагогического 

коллектива с семьями 

воспитанников 

«Союз педагогов и родителей — залог счастливого детства» — так определен Программой основной 

принцип взаимоотношения семьи и детского сада. Этот принцип почерпнут из «Манифеста воспитателей 

России», принятого на форуме «Ориентиры детства» 20 августа 2018 года. 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников — сохранение и укрепление 

здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, комплексное всестороннее развитие и 

создание оптимальных условий для развития личности каждого ребенка, путем обеспечения единства 

подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи, и повышения 

компетентности родителей в области воспитания. 

Предлагаемые формы вовлечения родителей в образовательную деятельность:  

- стенды, памятки, буклеты, папки-передвижки; 

- беседы, консультации, родительские собрания, семинары-практикумы, тренинги, лекции; 
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- 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 заместителя директора на сайте ДОУ, публичный отчёт, 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. 

2.6. Наиболее 

существенные 

характеристики 

содержания Программы 

(современная 

социокультурная 

ситуация развития 

ребенка) 

Значимыми характеристиками для Программы является то, что она разработана и будет реализована в 

образовательном учреждении (МАОУ гимназия №22ДУ), которое находится на территории 

Калининградской области, имеющей региональные особенности и приоритеты. Калининградская область – 

самая западная территория России, единственный регион, полностью отделенный от остальной территории 

страны сухопутными границами иностранных государств и международными морскими водами. В 

содержании некоторых образовательных областей Программы нашли отражение такие особенности 

географического положения анклава, как природа Куршской Косы, специфические профессиии отрасли 

(рыбаки, добыча янтаря, туризм), достопримечательности города Калининграда (кафедральный собор, музей 

янтаря и др.), а также исторические события, происходившие на территории области. Кроме того, в 

Программе учтены национально-культурные и этнокультурные особенности региона: многонациональное 

население, формируемое по причине миграции этнических русских – бывших граждан СНГ, а также рост 

приезжих, для которых русский язык не является родным. По этой причине сделан акцент на ознакомление с 

народной культурой, приоритетно – с русской культурой и русскими национальными традициями.  

 

 3.Организационный раздел 

3.1. Материально-
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2017 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

п П П П П п П П П 

Условные обозначения:  

% - износ              П – приобретение              З – замена              О - обновление 

 

3.2. Обеспеченность 

методическими 

материалами и 

средствами обучения и 

воспитания 

Методическое обеспечение  образовательной области  «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников.- М.: Мозаика - Синтез, 

2011 г.-64 с 

2. Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Вторая 

группа раннего возраста (2–3 года). 

3. Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Младшая 

группа (3–4 года). 

4. Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Средняя 

группа (4–5 лет). 

5. Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф.Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Старшая 

группа (5–6 лет). 

6. Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф.Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

7. Саулина Т. Ф. Три сигнала Светофора: Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения: Для работы с детьми 3 -7 лет.- Мозаика - Синтез, 2009 г.-112 с. 

8. Авдеева Н. Н., О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина, М. Д. Маханева. Безопасность на улицах и дорогах: 

Методическое пособие для работы с детьми старшего дошкольного возраста – М.: ООО 

«Издательство АСТ - ЛТД», 2009 г. 

9. Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. – М.: Сфера, 2010 г. 

10. А. А.Комисарова, Л. А.Серова  «Проделки огня» - АГ «Малыш и К» г. Улан-Удэ, 2010 г. 

11. Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников (конспекты занятий). -М.: 

Перспектива, 2008 г. 

12. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика - Синтез, 2010 г. 
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13. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром и социальной 

действительностью. - М.: ЦГЛ, 2010 г. 

14. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 2009 г. 

15. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе 

детского сада. — М.: Мозаика - Синтез, 2010 г. 

16. Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду. — М.; 

Мозаика - Синтез, 2010 г. 

17. Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, —М.:. Мозаика -Синтез, 2010 

г. 

 

Методическое обеспечение образовательной области  «Познавательное развитие» 

1. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.- М.: Мозаика-Синтез, 2016 

г. 

2. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений: 

Вторая группа раннего возраста (2–3 года). — М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

3. 
 
Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений: 

Младшая группа (3–4 года). — М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

4. Помораева И. А., Позина В. А.  Формирование элементарных математических представлений: 

Средняя группа (4–5 лет). — М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

5. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений: 

Старшая группа (5–6 лет). — М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

6. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). — М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

7. Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

8. Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей.- М., 2016 г. 

9. Дыбина О. Б. Что было до. Игры-путешествия в прошлое предметов. — М„ 2016 г. 

10. Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе 
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детского сада. Конспекта занятий. — М.; Мозаика - Синтез, 2016 г. 

11. Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе детского сада. 

Конспекты занятий.— М.: Мозаика - Синтез, 2016 г. 

12. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5–6 лет). 

- М.; Мозаика-Синтез, 2016 г. 

13. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением:Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет). - М.; Мозаика-Синтез, 2016 г. 

14. Волчкова В. Н., Н. В. Степанова «Конспекты занятий. Познавательное развитие» 

15. Карпухина Н. А. «Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада. Знакомство с 

окружающим миром» ИЗ.: Лакоценин С. С., 2009 г. 

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

Познавательное развитие»,  г. Воронеж: ИП Лакоцетин С.С., 2010 г. 

Серия: Педагогика нового времени 

17. Колесникова Е.В. Парциальная программа «Математические ступеньки», «Я решаю логические 

задачи», Сфера Серия: Математические ступеньки. 2009г. 

18. Колесникова Е. В. «Математика для детей 4-5 лет». Методическое пособие. М.ТЦ  Сфера, 2009 г. 

19. Богуславская З. М., Е. О. Смирнова Развивающие игры для детей младшего дошкольного 

возраста: Книга для воспитателя дет. сада.- М.: Просвещение, 2011. (методическое пособие) 

20. Венгер Л. А., Э. Г. Пилюгина, Н .Б. Венгер. Воспитание сенсорной культуры ребенка от 

рождения до 6 лет. М.: «Просвещение», 2009 г. (методическое пособие) 

21. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду:Втораягруппа раннего возраста 

(2–3 года). — М.: Мозаика-Синтез, 2017 г.    
22. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду:Младшаягруппа (3–4 года). — 

М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

23. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду:Средняягруппа (4–5 лет). — М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 г. 

24. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду:Старшаягруппа (5–6 лет). — М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 г. 
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25. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду:Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет). — М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

26. Павлова Л. Ю.Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающиммиром (3–7 лет). — 

М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

1 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

2. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей труппе детского сада. — М.; 

Мозаика-Синтез, 2016 г. 

3. Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. - М.: Мозаика-

Синтез, 2016 г. 

4. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 

2016 г. 

5. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада.- М.: Мозаика-Синтез, 

2016 г. 

6. Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая разновозрастная 

группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2017 г. 

7. Максакова А. И. , Г. А. Тумакова Учите, играя: Игры и упражнения со звучащим словом. 

Пособие для воспитателя дет. сада.-2-е изд., испр. и доп.-М.: Просвещение,2016 г (методическое 

пособие) 

8. Швайко Г.С.  Игры и игровые упражнения для развития речи.: Кн. для воспитателя дет. сада: Из 

опыта работы /Под ред. В.В. Гербовой.-2-е изд., испр.- М.: Просвещение 2016 г. (методические 

рекомендации) 

9. Аджи А. В. «Конспекты интегрированных занятий» ИП Лакоценина Серия «Педагогика нового 

времени», 2016 г. 

10. Ушакова О. С. «Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет» М: ТЦ Сфера,2017 г. 

11 Ушакова О. С., Гавриш Н. В, «Знакомство детей с литературой», 2016 г. 
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12. Ушакова О. С., Струнина Е. М. «Развитие речи детей 4 — 5 лет: Программа, методические 

рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения».,  Вентана-Граф, 2017 г. 

13. Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

14. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В. В. Гербова, Н. П. 

Ильчук и др. - М., 2016 г. 

15. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук 

и др. - М., 2017г. 

16. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук 

и др. — М., 2016 г. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей детского сада. 

Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2017 г.  

2. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада. 

Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2017 г. 

3. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада. 

Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

4. Комарова Т. С.Изобразительная деятельность в детском саду:Подготовительная к школе группа 

(6–7 лет). — М.: Мозаика-Синтез, 2017 г. 

5. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- Синтез, 2017 г. 

6. Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, К-2017г. 

7. Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты занятий рисованием, лепкой, 

аппликацией): Пособие для воспитателей дет. сада.- М.: Просвещение, 2016 г. 

8.  Коллективное творчество дошкольников: Конспекты занятий / Под ред. А.А. Грибовской - 

(Вместе с детьми) Сфера, 2016г. 

9. Колдина Д.А, «Лепка с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий» - М.: Мозайка-Синтез, 2016 г. 

10. Колдина Д.А, «Аппликация с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий» -М.: Мозайка-Синтез, 2017 г. 
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11. Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

12. Куцакова Л. В. «Творим и мастерим» - М.: Мозайка - синтез, 2008-2010 г. 

13. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе 

детского сада.- М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

14. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе 

детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

15. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в подготовительной к 

школе группе детского сада. - М.; Мозаика-Синтез, 2016 г. 

16. Куцакова Л. В.Художественное творчество и конструирование: 3–4года. - М.; Мозаика-Синтез, 

2016 г. 

17. Куцакова Л. В.Художественное творчество и конструирование: 4–5лет. - М.; Мозаика-Синтез, 

2016 г. 

18. Зацепина М. Б.Музыкальное воспитание в детском саду:Для работы с детьми 2–7 лет. 

19. Зацепина М. Б., Жукова Г. Е.Музыкальное  воспитание  в детском  саду:Младшая группа (3–4 

года). - М.; Мозаика-Синтез, 2016 г. 

20. Зацепина М. Б., Жукова Г. Е.Музыкальное воспитание в детском саду:Средняя группа (4–5 

лет).- М.; Мозаика-Синтез, 2016 г. 

21. Зацепина М. Б., Жукова Г. Е.Музыкальное воспитание в детском саду: Старшая группа (5–6 

лет). - М.; Мозаика-Синтез, 2016 г. 

 

Методическое обеспечение образовательной области  «Физическое развитие» 

1. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2016 

г. 

2. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 г. 

3. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в средней группе. - М.: 

Мозайка-Синтез, 20126г.-112с. 

4. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду .Старшая группа - М.: Мозайка-Синтез, 
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2016 г.-112с. 

5. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду .Подготовительная к школе группа - 

М.: Мозайка-Синтез, 2016 г.-112с. 

6. Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр. Методическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 

2014 г. 

7. Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. — М.: Мозаика-Синтез, 2009г.-96с. 

8. Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр. Методическое пособие. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2010 г. 

9. Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. — М.; 

Мозаика-Синтез, 2016 г. 

10. Тимофеева Е.А.  Подвижные игры  с детьми младшего дошкольного возраста: Методическое 

пособие / Е.А. Тимофеева; - М.: Просвещение, 2008 г. –77с.  

11. Фролов В.Г. «Физкультурные занятия на прогулке»: Пособие для воспитателей / В.Г. Фролов; - 

М.: Просвещение, 2011 г. – 159с. 

12. Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми2–3лет. — М.; Мозаика-

Синтез, 2016 г. 

13. Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми3–4лет. — М.; Мозаика-

Синтез, 2016 г. 

14. Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми4–5лет. — М.; Мозаика-

Синтез, 2016 г. 

15. Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми5–6лет. — М.; Мозаика-

Синтез, 2016 г. 

16. Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми6–7лет. — М.; Мозаика-

Синтез, 2016 г. 
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3.3. Распорядок и /или 

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

в дошкольном образовательном учреждении 

Режимные моменты Группа 

Раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит

ельная 

группа 

Прием детей. 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Совместная с 

воспитателем 

деятельность. 

 

07.00-08.10 

 

07.00-08.10 

 

07.00-08.10 

 

07.00-08.00 

 

07.00-08.00 

Утренний круг __ __ __ 08.00 – 08.10 08.00 – 08.10 

Утренняя гимнастика 08.10 – 08.15 08.10 – 08.15 08.10 – 08.20 08.10 – 08.20 08.10 – 08.20 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

08.15 – 08.50 08.15 – 08.50 08.20-08.50 08.20-08.50 08.20 - 08.50 

Образовательная 

деятельность в 

соответствии с учебным 

планом. 

 

08.50-10.45 

 

 

08.50– 10.45 

 

08.50-11.50 

 

08.50-12.00 

 

08.50-12.10 

Совместная с 

воспитателем 

деятельность. 

Игры, самостоятельная 

и организованная 

деятельность детей. 

 

08.50-10.00 

 

 

09.05– 10.00 

 

08.50– 10.00 

 

09.15 – 10.00 

 

09.20 – 10.00 

Второй завтрак  10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 
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Подготовка к прогулке. 

Прогулка. 

Совместная с 

воспитателем 

деятельность. 

Игры, самостоятельная 

и организованная 

деятельность детей. 

 

10.10 – 11.10 

 

10.15-11.40 

 

10.10-12.20 

 

10.40-12.20 

 

10.40-12.20 

Возвращение с 

прогулки, подготовка к 

обеду 

11.10-11.30 11.40-11.50 12.10-12.30 12.20-12.30 12.20-12.30 

Обед 11.30-12.00 11.50-12.20 12.30-12.50 12.30-12.50 12.30-13.50 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.00-15.00 12.20-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 

Постепенный подъем. 

Физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия в 

режимные моменты. 

Подготовка к полднику 

 

15.00-15.15 

 

15.00-15.15 

 

15.00-15.15 

 

15.00-15.15 

 

15.00-15.15 

Полдник 15.15-15-25 15.15-15.25 15.15-15.25 15.15-15.25 15.15-15.25 

Совместная с 

воспитателем 

деятельность. 

Игры, самостоятельная 

и организованная 

деятельность детей. 

 

15.25-16.20 

 

15.25-16.20 

 

15.25-16.20 

 

15.25-16.20 

 

15.25-16.20 
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Подготовка к ужину, 

ужин 

16.20-16.50 16.20-16.50 16.20-16.50 16.20-16.50 16.20-16.50 

Вечерний круг __ __ 16.50-17.00 16.50-17.00 16.50-17.00 

Подготовка к прогулке.  

Прогулка. 

Совместная с 

воспитателем 

деятельность. 

Игры, самостоятельная 

и организованная 

деятельность детей. 

 

16.50-19.00 

 

16.50-19.00 

 

17.00-19.00 

 

17.00-19.00 

 

17.00-19.00 

Уход домой 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 

 

 

Примерный режим дня на июнь-август при 12-часовом пребывании детей  

в дошкольном образовательном учреждении 

Режимные моменты Группа 

Раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит

ельная 

группа 

Прием детей (на улице) 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Совместная с 

воспитателем 

деятельность 

 

07.00-08.10 

 

07.00-08.10 

 

07.00-08.10 

 

07.00-08.00 

 

07.00-08.00 

Утренний круг __ __ __ 08.00 – 08.10 08.00 – 08.10 
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Утренняя гимнастика 08.10 – 08.15 08.10 – 08.15 08.10 – 08.20 08.10 – 08.20 08.10 – 08.20 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

08.15 – 09.00 08.15 – 09.00 08.20 - 09.00 08.20 - 09.00 08.20 - 09.00 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка 

 

 

09.00-11.10 

 

 

09.00– 11.40 

 

09.00-12.20 

 

09.00-12.20 

 

09.00-12.20 

Совместная с 

воспитателем 

деятельность. 

Игры, самостоятельная 

и организованная 

деятельность детей 

 

09.00-10.00 

 

 

09.00-10.00 

 

 

09.00-10.00 

 

 

09.00-10.00 

 

 

09.00-10.00 

 

Второй завтрак  10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 

Оздоровительный бег 

(ходьба) 

 

__ 

 

11.15-11.25 

 

11.15-11.25 

 

11.15-11.25 

 

11.15-11.25 

Возвращение с 

прогулки, подготовка к 

обеду 

 

11.10-11.30 

 

11.40-11.50 

 

12.10-12.30 

 

12.20-12.30 

 

12.20-12.30 

Обед 11.30-12.00 11.50-12.20 12.30-12.50 12.30-12.50 12.30-12.50 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.00-15.00 12.20-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 

Постепенный подъем. 

Физкультурно-

оздоровительные 

 

15.00-15.15 

 

15.00-15.15 

 

15.00-15.15 

 

15.00-15.15 

 

15.00-15.15 



45 
 

мероприятия в 

режимные моменты. 

Подготовка к полднику 

Полдник 15.15-15-25 15.15-15.25 15.15-15.25 15.15-15.25 15.15-15.25 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка 

(Игры, досуги, общение  

и деятельность по 

интересам.) 

 

15.25-16.10 

 

15.25-16.10 

 

15.25-16.10 

 

15.25-16.10 

 

15.25-16.10 

Возвращение с прогулки 16.10-16.20 16.10-16.20 16.10-16.20 16.10-16.20 16.10-16.20 

Подготовка к ужину. 

Ужин 
16.20-16.50 16.20-16.50 16.20-16.50 16.20-16.50 16.20-16.50 

Вечерний круг __ __ 16.50-17.00 16.50-17.00 16.50-17.00 

Подготовка к прогулке.  

Прогулка (развлечения, 

игры по интересам, 

подвижные игры) 

 

16.50-19.00 

 

16.50-19.00 

 

17.00-19.00 

 

17.00-19.00 

 

17.00-19.00 

Уход домой 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 

 

 

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

перерывы между видами деятельности. Педагог дозирует образовательную нагрузку на детей в зависимости 

от наличной ситуации в группе (интересов, актуального состояния детей, их настроения и т.п.). 
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Режим двигательной активности 

 

Ф
о
р

м
ы

 

р
а
б
о
т
ы

 Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.)  

в зависимости от возраста детей 

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

Ф
и

зк
у
л
ьт

у
р

а 

а) в помещении 3 раза в 

неделю 

(10-15) 

1 раза  

в неделю 

(15-20) 

1 раз  

в неделю 

(20-25) 

1 раз  

в неделю 

(25-30) 

1 раз  

в неделю 

(30-35) 

б) на улице  1 раз  

в неделю 

(15-20) 

1 раз  

в неделю 

(20-25) 

1 раз в 

неделю 

(25-30) 

1 раз в 

неделю 

(30-35) 

В) Плавание 

бассейн 

- 1 раз  

в неделю 

(15-20) 

1 раз  

в неделю 

(20-25) 

1 раз 

 в неделю 

(20-25) 

1 раз  

в неделю 

(30-35) 

Ф
и

зк
у
л
ьт

у
р
н

о
 –

 о
зд

о
р
о
в
и

те
л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 в
 

р
еж

и
м

е 
д

н
я
 

а) утренняя гимнастика  

(по желанию детей) 

Ежедневно 

5-6 

Ежедневно 

5-6  

Ежедневно 

6-8 

Ежедневно 

8-10 

Ежедневно 

10-12 

б) подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 

на 

каждой 

прогулке 

(10- 15) 

Ежедневно 

на каждой 

прогулке 

(15-20) 

Ежедневно 

на 

каждой 

прогулке 

(20-25) 

Ежедневно 

на 

каждой 

прогулке 

(20-25) 

Ежедневно 

на каждой 

прогулке 

(30-35) 

в) закаливающие 

процедуры и гимнастика 

после сна 

Ежедневно 

(10- 15) 

Ежедневно 

(15-20) 

Ежедневно 

(15-20) 

Ежедневно 

(15-20) 

Ежедневно 

(15-20) 

в) физкультминутки (в 

середине статического 

занятия) 

Ежедневно 

в 

зависимост

и от вида и 

содержани

я занятий 

(3-5) 

Ежедневнов 

зависимост

и от вида и 

содержания 

занятий 

(3-5) 

Ежедневно

в 

зависимост

и от вида и 

содержани

я занятий 

(3-5) 

Ежедневно

в 

зависимост

и от вида и 

содержани

я занятий 

(3-5) 

Ежедневнов 

зависимост

и от вида и 

содержания 

занятий 

(3-5) 
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а) физкультурный досуг 1 раз в 

месяц 

(20) 

1 раз в 

месяц 

(20) 

1 раз в 

месяц 

(20-25) 

1 раз в 

месяц 

(30-40)  

1 раз в 

месяц 

(40) 

б) физкультурный 

праздник 

- - 2 раза в год 

до 45 мин 

2 раза в год 

до 60 мин 

2 раза в год 

до 60 мин 

в) день здоровья 1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

д
в
и

га
те

л
ь
н

ая
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

а) самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно – игрового 

оборудования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

б) самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры на 

прогулке 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 

3.4. Особенности 

традиционных событий, 

праздников 

В гимназии существуют следующие традиции: 

чествование воспитанников (демонстрация достижений на информационных стендах, на сайте), родителей, педагогов, занявшие призовые места 

в конкурсных мероприятиях на уровне гимназии, муниципальном, региональном, федеральном, международном; 

выход воспитанников совместно с родителями и педагогами на экскурсии, театры, музеи (воскресный абонемент) – группы «Неваляшки», 

«Радуга», «Светофорчик»; 

проведение утренников, досугов, развлечений с участием родственников воспитанников (День защитника Отечества – спортивные мероприятие 

совместно с папами и детьми, соревнования по общефизической подготовке (восточные единоборства) совместно с родителями воспитанников; 

выезды на природу для организации подвижных игр совместно с педагогами, родителями и детьми; 

посещение воспитанниками военных организаций, предприятий (Карамельная фабрика), школ и др. 

Традиционные события, праздники и мероприятия. 
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Месяц Праздник Открыто(в музыкальном зале, с гостями) 

Сентябрь День знаний  

Неделя здоровья 

В дошкольных группах  

Во всех возрастных группах 

Октябрь Праздник Осени Во всех возрастных группах 

Ноябрь «День матери» В старших и подготовительных к школе 

группах 

Декабрь Новогодние утренники Во всех возрастных группах 

Январь  «Калядки» Во всех возрастных группах 

Февраль Спортивный праздник «День защитников 

отважных» 

Средняя, старшая и подготовительная 

группа 

Март «Праздник бабушек и мам»  

Развлечение «Широкая Масленица» 

Во всех возрастных группах 

Старшая и подготовительная группы 

Апрель Город – крепость Кёнигсберг 

День космонавтики  

Весенняя капель 

Подготовительная к школе группа 

Старшая и подготовительная группы 

Все группы 

Май Праздник «День Победы» 

Выпускной утренник "До свидания, детский 

сад!" 

Средняя, старшая и подготовительная 

группы  

Подготовительная к школе группа 

Июнь  «День защиты детей» 

«Россия – великая держава» 

Все группы 

Во всех дошкольных группах 
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Июль Праздник «День Нептуна» Все группы 

Август Прощание с летом Все группы 
 

 

3.5.Особенности 

организации развивающей 

предметно-

пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства Организации, Группы, а также территории, прилегающей к 

Организации или находящейся на небольшом удалении, приспособленной для реализации Программы (далее 

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

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

 -  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. 
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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. 

  6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех её элементов 

требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды МАОУ гимназии № 22 ДУ. 

Для реализации задач Программы, учета национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, для полноценного развития детей дошкольного возраста в 

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

имеется: 

 14 общеобразовательных групп для детей дошкольного возраста; 
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 отдельные помещения в каждой группе для игровой и образовательной деятельности детей, спальни; 

 пространство групп разделено на определенные зоны для игровой и образовательной деятельности, 

согласно ФГОС ДО; имеются уголки уединения с релаксационным оборудованием, мини-

лаборатории, зоны творчества, уголки развивающих игр и т.п.; 

 необходимое игровое и учебное оборудование, отвечающее требованиям ФГОС и СанПин,а также 

выносное оборудование для самостоятельной двигательной, экспериментальной и художественно-

творческой деятельности; все оборудование и игровые атрибуты находятся в зоне доступа детей; 

 кабинеты учителя-логопеда, педагога-психолога, лингафонный кабинет, музыкальный и 

физкультурный зал, бассейн, игротека, комната творчества, методический кабинет, танцевальный зал; 

 для каждой группы на территории предусмотрены групповые прогулочные площадки с игровым и 

спортивным оборудованием, крытые веранды; 

 спортивная площадка; 

 цветники, клумбы, зеленые насаждения. 

Более полно реализовать Программу позволяет прилегающая к образовательному учреждению территория 

и имеющиеся на ней объекты: остров Канта (Кнайпхов); река Прегель; парк, в котором возвышаются 

каменные скульптуры; Кафедральный Собор; историко-этнографический и торгово-ремесленный комплекс 

«Рыбная деревня»; Стадион «Калининград», построенный в 2018 году специально для проведения матчей 

чемпионата мира по футболу 2018 год. 

В настоящее время МАОУ гимназия № 22 осуществляет образовательную деятельность по образовательным 

программам по четырем уровням общего образования: 

• дошкольное образование; 

• начальное общее образование; 

• основное общее образование; 

• среднее общее образование. 

Т. о. непрерывность и преемственность образования становятся непременным условием учебно-

воспитательного процесса для формирования личностного, интеллектуального и творческого потенциала 

ребенка, его потребности в самореализации.  

 

3.6. Краткая 

презентация ООП 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа) создана в 

соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. Она нацелена на формирование 

общей культуры дошкольников, в том числе ценностей здорового образа жизни; на развитие социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, расширение прав, возможностей, 

https://travel.rambler.ru/guide/Europe/Russia/poi/284
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способностей ребенка; на воспитание чувства собственного достоинства, уверенности в себе, 

самостоятельности, ответственности, инициативности. 

Программа ориентирована на детей дошкольного возраста и учитывает их наиболее общие возрастные 

характеристики, которые реализуются в различных видах деятельности: 

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

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

 познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними), 

 восприятие художественной литературы и фольклора, 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд в помещении и на улице, 

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

материал), 

 изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация), 

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

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

 двигательная деятельность (овладение основными движениями). 

Содержание Программы составлено с учётом инновационной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» (авторский коллектив: Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева и 

др.).  

В ней также отражено содержание некоторых парциальных программ, в частности:  

 Воронова Е.К. «Программа обучения плаванию в детском саду»; 

 Английскийязык “Super Safari”. 

Образовательный процесс строится в соответствии с содержанием данной Программы, по пяти 

образовательным областям и включённым в них культурным практикам: 

 образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»; 

 образовательная область «Познавательное развитие», культурные практики – формирование 

элементарных математических представлений, ознакомление с миром природы, ознакомление с 

предметным окружением, ознакомление с социальным миром; 

 образовательная область «Речевое развитие», культурные практики:развитие устной речи,подготовка 

к освоению грамоты,детская литература. 

 образовательная область «Художественно-эстетическое развитие», культурные практики:музыкальное 

воспитание,изобразительная деятельность; 
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 образовательная область «Физическое развитие». 

Успешность реализации Программы во многом зависит от грамотно построенной системы 

взаимодействияпедагогического коллектива с семьями обучающихся. Это возможно при условии: 

- единства подходов к реализации целевых установок развития и воспитания дошкольников; 

- взаимного уважения участвующих в совместной деятельности сторон при понимании специфики решаемых 

задач каждым её участником; 

- учёта всеми субъектами воспитания возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

- использования эффективных форм взаимодействия: совместные проекты, экскурсии, встречи с 

интереснымилюдьми и т. д. 

Программа предлагает такие формы работы с родителями: 

- информационное взаимодействие с родителями: родительские уголки в группе, стенды, памятки, буклеты, 

папки-передвижки, стендовые и панельные презентации, пр.; 

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

- педагогические гостиные, круглые столы, «вечера вопросов и ответов», родительские клубы по интересам; 

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

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

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

- горячая линия для родителей, работа с предложениями и инициативой родителей;  

- дискуссионные площадки для родителей, родительская школа с использованием дистанционного обучения 

родителей;  

- освещение лучшего семейного опыта воспитания детей-дошкольников на станицах официального сайта 

учреждения; 

- очная школа для родителей «Компетентный родитель», приглашение родителей для оказания посильной 

помощи ДОУ и др. 

- изучение семейной ситуации, традиций семьи в воспитании детей, пр. через анкетирование, посещение на 

дому, беседы, и формирование по результатам изучения банка данных об особенностях развития и медико-

педагогических условиях жизни ребёнка в семье; 

- консультирование родителей по вопросам воспитания и развития детей-дошкольников; 

- периодические выпуски газеты для родителей. 
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